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Снижение рисков

Расширение доли 

ММСП в портфеле и 

увеличение прибыли

Улучшение 

методологии ММСП 

кредитования

Партнер

Финансовый Институт 

Изменение поведения Улучшенный доступ к 
финансированию/ рост 

бизнеса

Устранение / 

уменьшение 

требований по залогу

Увеличение суммы 

кредита, снижение 

% ставки

Увеличение срока 

кредита

ММСП

• Кредитные гарантии покрывают часть 

риска дефолта по кредитам для МСБ 

Партнёрских Финансовых Институтов 

(ПФИ)

• В случае дефолта ПФИ получает 

гарантированную часть от Кредитно-

Гарантийного Фонда (КГФ)

• Кредитные гарантии облегчают доступ к 

финансированию для заёмщиков, 

создавая условия для кредитования на 

приемлемых условиях

• Покрытие всех секторов, потенциал для 

специфического фокуса женщин-

предпринимательниц 

Кредитные Гарантии для Финансовых Институтов

Кредитная гарантия

ММСП
кредитование



Влияние Кредитных Гарантий

Текущая и Будущая 
Деятельность

Сферы Влияния

Более устойчивый 

финансовый 

сектор

Исламиское

финансиров

ание*

Финансовая 

инклюзивность

Аграрный 

сектор

Стартапы*

Женщины 

предприниматели

Небанковский 
сектор

Техническая помощь всем 
заинтересованным 
сторонам

Продолжать и расширять 
поддержку Партнерским 
Финансовым Институтам

Более широкий охват и 
более полное покрытие 
кредитных гарантий

Стимулы и содействия в 
развитии бизнеса

Поддержка в улучшении 
экологических и социальных 
стандартов для 
определенных сегментов

Создание условий для 
дополнительного 
кредитования МСП 
посредством исследований

ММСП

Технологическая 

инновация*

Направленность в области целей 
устойчивого развития ООН (SDGs)

* В разработке CGFT 

▪ 25% бенефициаров в Таджикистане –

это ММСП, возглавляемые женщинами 

предпринимателями. Запланированы 

конкретные проекты технической 

помощи для финансовой интеграции

▪ Более 10,000 созданных рабочих мест с 

2015 года. Содействие росту ММСП и 

росту индивидуальных доходов.

▪ Мобилизация активов финансового 

сектора для поддержки ММСП

▪ Содействие формализации бизнеса

▪ Работа с национальными, 

региональными и международными 

участниками, участвующих в развитии 

финансового сектора Таджикистана



Структура CGFT

Credit Guarantee Fund Tajikistan GmbH

(CGFT) был учрежден в 2014, в г.Берлин.

CGFT находится в собственности и 

финансируется со стороны трех 

европейских финансовых институтов 

развития:

• DEG – Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH

• OeEB – Oesterreichische Entwicklungsbank
AG 

• FMO – Nederlandse Financierings-
Maatschappij voor Ontwikkelingslanden

N.V. 

Также, акционеры предоставили средства 

для реализации технической помощи ПФИ. 

CGFT управляется со стороны LandT GmbH.

Tajik Credit Support Partner (TCSP),

акционером является LandT GmbH, и
оказывает консалтинговые услуги в области

оценки кредитных гарантий и ТП.

CGFT- Credit 
Guarantee Fund 
Tajikistan GmbH

Партнеры- Финансовые 
Институты Таджикистана

Микро, Малый и Средний 
Бизнес

Сотрудник Сотрудник Сотрудник Сотрудник+

DEG

Структура Акционеров CGFT

CGFT Capital Pooling GmbH & Co KG

OeEB FMO

Tajik Credit Support 
Partner LLC

(консалтинговая компания с 

офисами в Душанбе и 

Худжанде)

LandT GmbH



CGFT и TCSP – Сотрудничество таджикских и международных 

экспертов

CGFT: Эффективный головной 

офис

• Финансирование от DEG; FMO 

и OeEB

• Международное ноу-хау, 
• Синергии с проектами в 

других странах

TCSP: Признанные местные специалисты

• Высококвалифицированные специалисты в Таджикистане
• Ежедневное сотрудничество с Партнёрами - ФИ
• Знание рынка
• Содействие в осуществлении технической поддержки

Офис в Берлине, 
Германия

10 экспертов

Офисы в Душанбе и 
Худжанде

19 экспертов

Крепкое и 
стратегическое 
сотрудничество между 
CGFT / TCSP и ПФИ,
перед одинаковыми 
рисками

Германия Таджикистан



Критерии приемлемости CGFT

• Определение МСБ: Максимум 500
сотрудников, годовой оборот и общие активы

не более USD 15m.

• Размер Кредита: USD 1тыс.- 500тыс. (эквивалент
в TJS)

• Срок Кредита: До пяти лет

• Приемлемые Сектора: Весь частный сектор,
включая потребительское и ипотечное (до USD

50K) кредитование, в случае источника

погашения бизнес клиента.

• Приемлемые Заёмщики: Индивидуальные
предприниматели и юридические лица.

• Местонахождение Бизнеса: Физическое
присутствие в Таджикистане.

• Цель кредита: Оборотный и основной капитал.

• Тип бизнеса: Бизнес заемщика должен быть

действующим и получать соответствующий

доход, достаточный для осуществления

погашений по кредиту. Стартапы не

гарантируются.



CGFT показатели / достижения

3,154 выданных гарант. 

кредитов

14,000+ рабочих мест 

0.77 %

Макроэкономическое влияние Поддержка финансового 

сектора

Поддержка ПФИ в 

реструктуризации кредитов во 

период кризисов

МСБ департаменты и 

методология кредитования для 

ПФИ 

Октябрь 2021

Объём выдач 

гарантированных ММСП 

кредитов

Текущий гарантийный 

портфель $ 16.3м

$ 106м

22.8%

Средние ежегодные потери 

по портфелю

Гарантированных кредитов 

в общем портфеле ММСП 

кредитов ПФИ

2.06 %
Портфель в риске

(PAR)>90 дней



Системная поддержка таджикских 

предприятий, возглавляемых 

женщинами, путем облегчения доступа 
к финансам

Бизнес, возглавляемый 

женщинами в Таджикистане
- Всего рассмотрено заявок 975 WSME

- Выдано 833 гарантий на сумму USD

17.5М индивидуальным заёмщикам

женщинам-предпринимательницам

(17% портфеля)

- Выдано 43 гарантий на сумму USD

3,1М предприятиям возглавляемые

женщинами (15% портфеля)

- Средняя сумма кредита $21 тыс.

- Доля NPL 0.30%

Потребности предприятий, возглавляемых 

женщинами

- Трудовая миграция (85% составляют

мужчины) и женщины активнее ведут

бизнес

- Рост доли доли женских ММСП за

последние 5 лет

- Концентрация женских ММСП в секторе:

торговля, услуги и сельское хозяйство

- Тенденция роста женских ММСП в сфере

туризма, логистика и медицины

Потребности и барьеры:
- Доступ к финансированию

- Недостаток собственного капитала для

предоставления в качестве залога

- Недостаточность оборотного капитала

- Низкий уровень образования

- Низкий уровень знания новых технологий,

применяемых в финансовой сфере



Разработка 

продуктов
• Высокий уровень 

анализа процедур 

кредитования ММСП 

по секторам

• Разработка 

кредитной политики 

и поддержка в 

реализации

• Разработка целевых 

кредитных продуктов

Сопровождение 

проектов в 

Таджикистане
• Оказание содействия в 

маркетинговых 

исследованиях и технико-

экономические 

обоснования

• Разработка бизнес-планов 

для клиентов ММСП

• Поддержка стартапов с 

акцентом на прибыльность 

и устойчивое развитие

Развитие потенциала
• Тренинги в области кредитования  

сектора ММСП, 

процесс/процедуры 

кредитования под гарантии

Управление 

портфелем
• Управление кредитным 

портфелем и мониторинг 

проектов малого и среднего 

бизнеса

• Аудит портфеля с 

предоставлением независимой 

оценки и рекомендациями

• Аудит деятельности кредитных 

специалистов ПФИ

Консультационные услуги
• Предоставление индивидуальных консультационных услуг по 

кредитованию для финансовых организаций, МФО, ММСП

• Анализ эффективности бизнеса и рекомендации в области 

стратегического планирования

TCSP: Impact through Extensive Advisory



Мирали Салимов

Операционный Директор

m.salimov@tcsp.tj

The contents of this presentation is provided for information purposes only and should in 

no event be construed as a prospectus, solicitation or offer, as advice or as a 

recommendation to buy, sell or engage in any transaction whatsoever.

The information contained in this presentation constitutes in no event a solicitation or 

offer, an advice or a recommendation to buy, sell or engage in any jurisdiction where 

such offer or sale would be prohibited.

CGFT – Credit Guarantee Fund Tajikistan GmbH

Bleibtreustraße 48

10623 Berlin

Germany

www.cgft.com

Нафиса Джалолова

Директор

Tajik Credit Support Partner LLC

n.jalolova@tcsp.tj


