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Задачи семинара:

 Сравнить международный опыт в 

области развития микро-, малых и 

средних предприятий (ММСП).

 Оценить, как государственная 

политика может помочь в создании 

доступа к финансовым услугам для 

ММСП.

 Изучить продукты, услуги и 

инфраструктуру, которые могут 

поддержать ММСП.

О СЕМИНАРЕ

Основные темы:

 Базовые индикаторы финансовой 

доступности.

 Меры государственной политики  для 

обеспечения доступа к 

финансированию для ММСП.

 Цифровые финансовые решения и 

услуги для ММСП



Альянс по финансовой доступности

Основные задачи:

 Расширение международного 

сотрудничества в сфере повышения 

доступности финансовых услуг;

 Взаимодействие с Международными 

институтами по разработке стандартов 

в финансовой сфере;

 Предоставление ресурсов и 

инструментария своим членам для 

выработки и реализации политики по 

повышению доступности финансовых 

услуг населению.

Сотрудничество Национального Банка 

Таджикистана с АФД

 2011 г.: 

Национальный банк Таджикистана

стал полноправным членом Альянса

по финансовой доступности.

 2014 г.: 

Принял обязательства о развитии

финансовой доступности в

Таджикистане в рамках Декларации

Майя.



АКТУАЛЬНОСТЬ. 

Согласно отчету Международной
организации труда (ILO) малые и
средние предприятия обеспечивают
67% общемировой трудовой
занятости
(Report IV. SME and Decent and Productive
Employment Creation 2015).

ММСП являются двигателями экономического роста и создания рабочих мест.



Необходимость принятия мер



1. Базовый набор индикаторов финансовой 

доступности малого и среднего бизнеса

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:

 Предоставление полной картины 

ситуации;

 Принятие во внимание полезность 

и актуальность информации;

 Последовательность данных;

 Гибкость.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Индикаторы доступа;

Индикаторы пользования;

Показатели качества.



1.1 Базовый набор индикаторов 

финансовой доступности малого и 

среднего бизнеса. Индикаторы доступа.



1.2. Базовый набор индикаторов финансовой 

доступности малого и среднего бизнеса. 

Индикаторы пользования.



1.3. Базовый набор индикаторов доступа к 

финансированию у малого и среднего 

предпринимательства. Показатели качества



ПРИМЕНЕНИЕ БАЗОВОГО НАБОРА ИНДИКАТОРОВ 

 При подготовке 

Национальной Стратегии по 

финансовой доступности.

 Для анализа эффективности 

реализации  программ 

микрофинансирования.



2. Меры государственной политики  для 

обеспечения доступа к финансированию для 

ММСП.

Субсидированные программы 

кредитования 

Правовая и нормативная база для 

ММСП

 I. Соответствующее законодательство 

для ММСП

 II. Руководства по  пруденциальному

регулированию и кредитованию ММСП

 Инициативы в области политики и 

развития рынка

 I. Наращивание потенциала и обучение

 II. Финансовое образование

 III. Информация о кредите и кредитные 

бюро для ММСП

 Механизм оценки кредита и кредитного 

рейтинга ММСП

 v. Фонды венчурного капитала для ММСП

 VI. Механизм гарантирования кредитов для 

ММСП

 VII. Механизм урегулирования 

задолженности

 VIII. Защита прав потребителей



Субсидированные программы кредитования 

Рис. 1. Существование программ субсидирования 

кредитов/схем рефинансирования, реализованные 

регулирующими органами.



Субсидированные программы кредитования 

 С момента их создания эти пять фондов совместно 

финансировали более 68 000 МСП на сумму свыше 28 

млрд. RM.

 BNM обеспечивает финансирование для PFI по 

низкой процентной ставке: от 4% до 6% годовых. 

 Кредитные риски полностью покрываются фондами. 



ПРИМЕНЕНИЕ СУБСИДИРОВАННЫХ ПРОГРАММ 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 Для поддержки проектов развития малого и среднего бизнеса.

 Для поддержки проектов развития малого туризма и ремесленничества.

 При условии реализации программы совместно с программой Финансового образования и 

бизнес-планирования.



Цифровые финансовые решения и услуги для ММСП

Системы кредитного скоринга

Краудфандинг

Бесконтактные платежи

Равноправное 

кредитование (Р2Р)

Небанковское кредитование

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crowdfundingescense.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crowdfundingescense.jpg?uselang=ru


Ключевые меры для обеспечения доступа к 

финансовым услугам для ММСП посредством 

финансовых технологий

 Управление рисками и смягчение их влияния при разработке и внедрении 

финансовых технологий.

 Обеспечение базовой инфраструктуры для доступа к финансовым услугам 

для ММСП.

 Обеспечение защиты прав потребителей  финансовых услуг и повышение 

финансовой грамотности населения.

 Обеспечение благоприятной нормативной-правовой базой для 

тестирования или внедрения инновационных технологических решений 

(Regulatory Sandbox).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.



Спасибо за внимание!


