Улучшение доступа к микрозаймам для сельского
населения и малого предпринимательства через
белорусские некоммерческие микрофинансовые
организации

Содействие совершенствованию нормативно-правовой базы в области микрофинансирования в Республике Беларусь и привнесение в страну лучшего международного опыта микрофинансирования

Проект призван разработать и апробировать в
Беларуси программу сельского микрофинансирования с использованием модифицированной методологии сельского банковского обслуживания, что позволит расширить доступ к займам в сельских районах
(в малых населенных пунктах и деревнях) Брестской и
Минской областей. Мероприятия по микрофинансированию будут реализовываться тремя некоммерческими МФО – членами РМЦ. При технической поддержке
МФЦ как минимум шесть специалистов по займам из
данных белорусских МФО пройдут обучение в странах
Центральной и Восточной Европы, где изучат методологию финансовых операций, осуществляемых в
сельской местности.
До начала процесса предоставления займов и параллельно с ним РМЦ проведет для групп заемщиков 30
семинаров (по 2 дня) на темы сельской самозанятости
и технологий малого предпринимательства. Такие семинары будут способствовать эффективному использованию выданных займов и их полному и своевременному
возврату.

В ходе выполнения проекта РМЦ укрепит свои возможности и положение в качестве национальной сети
микрофинансирования, будет способствовать совершенствованию нормативно-правового поля для микрофинансирования на национальном уровне, включая
разработку специального законодательства, касающегося функционирования МФО и надзора за ними,
выравнивание условий ведения деятельности для некоммерческих МФО и коммерческих банков, создание
гарантийного фонда для малых и средних предприятий.
В рамках реализации данного компонента будет:
- разработана и принята программа РМЦ в области законодательной и организационной поддержки сектора
микрофинансирования;
- организовано не менее четырех семинаров, посвященных основным проблемам сектора, в рамках которых будут предложены изменения в нормативно-правовую базу микрофинансирования;
- разработаны системы распространения знаний и опыта, включая семинары, круглые столы, мастер-классы,
распространены материалы о методологии микрофинансирования и о процедурах, базирующихся на передовом международном опыте.

ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА
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Контактная информация проекта:
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Проект зарегистрирован в базе программ
и проектов международной технической
помощи № 1/13/000620 от 6 августа 2013 г.

Проект “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения Беларуси”, реализуемый Республиканским Микрофинансовым Центром (Беларусь)
при поддержке USAID, направлен на расширение доступа сельского населения Республики Беларусь к заемным денежным средствам, повышение финансовой
грамотности и развитие предпринимательских навыков.
Цели проекта будут достигнуты путем проведения
мероприятий, направленных на развитие микропредпринимательства в сельских районах Минской и Брестской
областей, а также на создание благоприятных условий
деятельности и формирование нормативно-правовой
базы для микрофинансирования. Проект улучшит инвестиционные возможности в сельских районах, укрепит
роль микропредприятий в производственных цепочках,
будет способствовать сельскому развитию, ускорит
экономический рост через поддержку частных предприятий и предпринимательства, а также внесет вклад
в увеличение доходов домохозяйств и оживит сельские
общины. Кроме того, в результате реализации данного проекта Республиканский Микрофинансовый Центр
(РМЦ) должен улучшить свои технические возможности
и стратегическую позицию в качестве национальной
микрофинансовой сети как для работы с государственными органами по реформированию данного сектора,
так и для содействия институциональному развитию
других поставщиков микрофинансовых услуг.
Период реализации проекта: 4 года
Бюджет: 1 млн. 475 тыс. долларов США
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Основные составляющие проекта:

Повышение финансовой грамотности и содействие
развитию предпринимательства среди сельского
населения
Для реализации этой цели проект распространит
в регионах международный курс обучения «Планируй
свое будущее». Он уже адаптирован к белорусским реалиям и включает в себя методологические и учебные
материалы для инструкторов и слушателей, затрагивающие пять аспектов: 1) долгосрочное планирование финансов в семье; 2) систематическое сбережение; 3) рациональное кредитование и предотвращение семейных
финансовых кризисов; 4) финансовые организации и
их услуги и 5) проведение переговоров о заимствовании при обращении в финансовую в организацию.
Проектом планируется:

Улучшение организационного и технического потенциала Республиканского Микрофинансового
Центра и участвующих в проекте членов РМЦ
Настоящий проект будет укреплять потенциал
РМЦ в качестве национальной сети микрофинансирования, который приобретет практический опыт и
знания для упрощения доступа к финансам за счет
совершенствования нормативных правовых актов,
в частности в сфере микрофинансирования и развития
малого предпринимательства в сельской местности.
Мероприятия по наращиванию потенциала будут также сфокусированы на отдельных технических
аспектах микрокредитования, таких как: анализ кредитного портфеля и его прогнозирование, определение процентной ставки, оценка заемщиков, финансовые и организационные планы устойчивого развития,
система отчетности институтов микрокредитования,
планы финансовой самоокупаемости и др.
Внедрение в работу РМЦ системы управления социальной эффективностью, включая стратегию, цели
и инструменты отчетности в рамках данной системы,
будет способствовать повышению уровня социальной эффективности микрофинансовых организаций
(МФО), увеличению прозрачности их операций и поможет позиционированию их на международных рынках
заимствований.

- обучение около 80 инструкторов курса обучения «Планируй свое будущее» с участием тренеров из Микрофинансового Центра по ЦВЕ и СНГ (г. Варшава) (МФЦ);
- проведение подготовленными белорусскими инструкторами более 90 обучающих семинаров по персональным финансам «Планируй свое будущее» во всех административных регионах Беларуси не менее чем для
1 850 человек;
- проведение 28 семинаров с консультациями по основам предпринимательства и разработке бизнес-идей в
сельской местности для населения Минской и Брестской областей.
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