Обеспечение доступа к финансовым услугам

Охват: 17 миллионов человек
через широкий спектр услуг
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Обеспечение доступа к
финансовым услугам

На сегодняшний день быстро изменяется ситуация с доступом к финансовым услугам, благодаря новым игрокам, которые включают в
себя социальные медия компании, сервис-провайдеров, работающих
на основе революционных технологий, одноранговые сети связи, телекоммуникационные компании и коммерческие банки наряду с другими.
В этих условиях быстро меняющейся среды и выхода новых технологий массового рынка, деятельность АКДН основана на понимании и
реагировании – на устойчивой основе и в рамках этических принципов - на потребности и пожелания критически важных сегментов населения, неохваченных финансовыми услугами. Исходя из
этого, АКДН развивает партнерства с другими субъектами в более широкой финансовой экосистеме для предоставления спектра продуктов
и услуг: начиная от общинных сберегательных групп до мобильных
банковских услуг, от микрофинансовых институтов до корпоративных
банковских услуг. Задача АКДН заключается в доставке услуг по всему спектру финансовых потребностей таким образом, чтобы помочь
росту местных и национальных экономик и в конечном счете создать
устойчивые финансовые институты, способствующие повышению общего качества жизни.

Микрофинансирование

Корпоративные
инвестиции

AKAM* предоставляет услуги, включая кредитные и сберегательные,
которые помогают в открытии бизнеса,
создании рабочих мест, строительстве
и улучшении жилья, приобретении
семенных материалов и скота, преодолении последствий непредвиденных
медицинских затрат и обеспечении
доступности высшего образования.

AKFED** является основателем и ведущим акционером Кыргызского инвестиционно-кредитного банка (KICB),
основанного в 2001 г. как крупнейший
комм. банк в Кыргызской Республике.
Деятельность KICB сосредоточена на
корпоративном секторе и средне- и долгосрочном финансировании.
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Банковские услуги
На верхних уровнях иерархии,
АКДН поддерживает банки и страховые компании
(Diamond Trust Bank в Африке,
Habib Bank в Азии), многие из
которых начинались как малые
кооперативные общества, но в
настоящее время предлагают
широкий спектр услуг.

В сотрудничестве со своими
партнерами, АКДН осуществляет
следующее:

17 миллионов $100 миллионов
Оказывает различные
финансовые услуги более
17 млн. человек ежегодно

Помогла 400000 жителям
села накопить более 100 млн.
долл. США в виде общинных
сберегательных вкладов
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Программы и институты АКДН в области
обеспечения доступа к финансовым услугам

Мадагаскар

Программы и институты АКДН в области
обеспечения доступа к финансовым услугам
действуют во многих странах мира.

Страхование

Общинные сбережения

АКДН предоставляет широкий спектр
страховых услуг, начиная от инновационных продуктов для малообеспеченных жителей села до стандартных услуг. В Восточной Африке Jubilee
Insurance предлагает страхование жизни и здоровья. В Пакистане New Jubilee
предлагает стандартные страховые и
пенсионные продукты.

Общинные сберегательные группы
помогают удовлетворить потребности
тех, кто крайне беден или проживают удаленно чтобы иметь доступ к
услугам банков или микрофинансовых
учреждений. Они дают возможность
осуществлять сбережения с помощью
частых, малых и нерегулярных вкладов,
без необходимости затратных поездок.

*Агентство Ага Хана по микрофинансированию (AKAM)

**Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED)

Фонд Ага Хана
(AKF)

Охватывает наиболее бедные слои населения через общинные сберегательные группы (ОСГ). Данные группы продвигают финансовые услуги, управляемые
сообществами для увеличения финансовых активов домохозяйств и сокращения
их уязвимости. ОСГ являются самоуправляемыми группами из 15-25 человек,
которые объединяются на добровольной основе и проводят регулярные встречи.
Системы просты и прозрачны для того, чтобы наименее грамотные и влиятельные члены сообщества смогли принять участие в них и получать от этого выгоду.
Программа реализуется в Афганистане, Индии, Мадагаскаре, Мозамбике, Пакистане и Танзании. На сегодняшний день она охватывает более 400 тысяч членов
(73 % - женщины). Выборочные данные указывают на то, что 89% обученных
групп продолжают функционировать самостоятельно. В партнерстве с AKFED,
AKF ведет разработку Платформы АКДН по развитию предпринимательства
в целевых регионах Центральной Азии. В целях стимулирования развития
предпринимательства, создания рабочих мест и экономического воздействия в
этих регионах, данная Платформа будет оказывать содействие долгосрочному
инвестированию и оказывать техническую помощь местным предпринимателям.

Агентство Ага
Хана по микрофинансированию
(АКАМ)

Вместе с другими агентствами АКДН и внешними партнерами оказывает содействие в обеспечении долгосрочных улучшений качества жизни бедных слоев населения. АКАМ предоставляет финансирования бенефициарам AKF, получившим
техническую помощь/обучение. Оказывает услуги по микрокредитованию для
работников и подрядчиков проектных компаний AKFED. На кредиты для создания доходообразующей деятельности – животноводство, растениеводство,
торговля или производство – приходится наибольшая часть кредитов, выданных структурами АКАМ. Кредитная деятельность осуществляется в социальных областях, включая жилье, образование, здравоохранение, помощь клиентам
в обеспечении их ежедневных потребностей. АКАМ также поддерживает малые
и средние предприятия в создании рабочих мест и повышении их экономической
активности. АКАМ работает в Афганистане, Кыргызской Республике, Пакистане,
Таджикистане, Египте, Сирии, Буркина-Фасо, Кот-д`Ивуаре, Мали и Мадагаскаре.

Фонд Ага Хана по Является институциональной зонтичной организацией для банков, страховых групп и холдинговых и управляющих компаний в Восточной Африке,
экономическому
развитию (AKFED) Центральной Азии и Южной Азии для создания устойчивых и эффективно
функционирующих рынков капитала в этих регионах. Инвестиции включают
контрольный пакет в Habib Bank Ltd, крупнейший частный банк Пакистана и в
Development Credit Bank Ltd в Индии. AKFED является основателем/крупнейшим
акционером Кыргызского инвестиционно-кредитного банка, деятельность которого направлена на средне- и долгосрочное корпоративное финансирование. В
Бангладеше, AKFED владеет крупнейшей долей ведущего института, предоставляющего корпоративное финансирование и кредитные услуги крупному бизнесу.
Активы в Восточной Африке включают Diamond Trust Bank, основанный в 1930
г. в Кении, чтобы помочь утилизировать местные сбережения на кредиты для
строительства жилья и малого бизнеса. Jubilee Insurance Group предоставляет
услуги страхования по всему региону. В Пакистане New Jubilee Insurance и New
Jubilee Life предлагают широкий спектр страховых продуктов.

Поддержи АКДН
Партнерства

Физические лица

Прорабатывая свой подход к развитию в каком-либо
регионе АКДН, как правило, привлекает партнёров
для расширения масштабов деятельности. Поэтому,
значительная часть финансирования деятельности
АКДН поступает от правительств иностранных
государств, многосторонних институтов и частных
партнерских организаций. Для более подробной
информации посетите: akdn.org/partners

Физические лица могут поддержать АКДН. Для
более подробной информации посетите:
akdn.org/support

Примите участие в обсуждении
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