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Микрофинансирование 

 

— ЭТО предоставление финансовых 

услуг малообеспеченным слоям 

населения, включая тех, кто 

занимается индивидуальной 

предпринимательской деятельностью 



Стороны, действующие в секторе 

микрофинансирования в КР в 2009 

 



 Коммерческие банки 
 

 Небанковские финансово-кредитные 
учреждения (НФКУ), в т.ч.: 
 

 Микрофинансовые организации (МКК, МКА и 
МФК); 

 

 Кредитные союзы 
 

 СФКУ: Финансовая компания по поддержке и 
развитию кредитных союзов (проект АБР); 

 

 Ломбарды 

Микрофинансовый сектор 



Специализированные финансово-

кредитные учреждения 
 

ОсОО «Финансовая Компания по 

поддержке и развитию кредитных 

союзов»   

ОсОО «Специализированный фонд 

рефинансирования банков»  

ЗАО «Фонд развития Кыргызской 

республики» 

Микрофинансовый сектор 



4 фазы развития 

микрокредитного рынка 

 Фаза 1: Пионер. 3 организации: Финка, 
Мерсико, ACDI/VOCA, нет конкуренции 

 Фаза 2: Начало роста, Закон О МФО, 
ограниченная конкуренция 

 Фаза 3: Консолидация (слияние, 
поглощение, появление крупных 
компаний), рост конкуренции, насыщение 
рынка, снижение затрат и % 

 Фаза 4: Зрелость: доминируют лидеры 
рынка, снижение цен. 

 



Количество МФО и кредитных 

союзов с 2004 г. по 2010 г. 

Наименование 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Микрофинансовые 

организации (МФК, 

МКК и МКА) 

104 136 168 233 291 367 

Кредитные союзы 305 320 305 272 248 230 

Итого 409 456 473 505 539 597 



Совокупный кредитный портфель по видам НФКУ 

МФО

87,4%

Кредитные 

союзы

11,9%

Ломбарды

0,6%



Доля пяти крупных МФО в 

кредитном портфеле НФКУ  

Кредитный 

портфель пяти 

крупных МФО 

68%

Кредитный 

портфель 

остальных 

НФКУ

32%



Совокупный кредитный портфель 

в разрезе областей 

Баткенская 

Область

9,08%

Иссыккульская 

Область

11,5%

Нарынская 

Область

5,5%

Жалалабадска

я Область

14,9%

Таласская 

Область

7,6% Ошская 

Область

24,8%

Чуйская 

Область 

8,28%

г. Бишкек

18,9%



Развитие сектора и с чем это 

связано? 

 Микрофинансирование  в Кыргызстане  – находится в 
динамичном развитии 

 
 Рост количества НФКУ ежегодно составляет в среднем 

8,5%, при этом: 

 

 Рост количества МФО составляет в среднем 26% 

  

 Благоприятная законодательная база 

 

 МФО  регулируются Национальным Банком Кыргызской 
Республики, но регулирование непруденциальное  

 

 Возможность роста и предоставление большего спектра 
услуг для клиентов 

 

 
 

 



Новые игроки  

 Преобразование двух крупных МКК в 

МФК («Финансовая Группа Компаньон» 

и «Бай Тушум и Партнеры») 

 

 Фонд рефинансирования банков, который 

также может финансировать МФО 



Улучшение законодательной базы 

1. Предоставление возможности МФК 

осуществлять: 

1. Кредитование в иностранной валюте и 

проведение обменных операции в 

инвалюте 

2. Проведение платежей для клиентов 

через коммерческие банки 

3. Прием депозитов  

 

 

 



Финансовый кризис. Влияние на 

сектор НФКУ. 

 Увеличение стоимости привлеченных 

средств в местной валюте в связи с 

увеличением стоимости валютных 

своп операций и операций  Back to 

Back   

 Снижение спроса на микрокредиты  



Трудности, с которыми сталкивается 

сектор микрофинансирования 

 Ограниченная возможность банковского сектора страны 
осуществлять валютные своп операции и операции Back 
to Back  

 

 Отсутствие альтернативы для хеджирования валютных 
рисков 

 

 Введение налога с продаж с января 2009 года   

 

 Новые требования по регистрации залога движимого 
имущества   

 

 Возможное установление максимального лимита 
процентной ставки по микрокредитам   



 

Ассоциация Микрофинансовых 

Организаций, Кыргызстан  

  
 Создана в 2005 году 

 Члены Ассоциации – 27 МФО, 3 КС и 1 

аудиторская компания  

  Объем кредитного портфеля членов 

Ассоциации - 80,48% от общего 

объема кредитного портфеля НФКУ 

Кыргызстана 



Крупнейшие МФО  

(> 10000 заемщиков) 

МФО Дата 

создания 

Общее 

число 

заемщиков 

Совокупный 

портфель 

займов 

«Финка» - KYR 1995 37,867 18,435,000 

«Компаньон» 2004 * 21,801 6,997,767 



КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

- это некоммерческая финансово-кредитная  

организация,  создаваемая в целях оказания 

помощи своим участникам (членам) путем 

слияния личных сбережений участников 

кредитного союза и их  использования для 

взаимного кредитования по приемлемым 

процентным ставкам,  а также оказания 

финансовых услуг. 



Основные качественные 

показатели кредитных союзов 

 Доля кредитов КС в общем объеме кредитов 

финансового сектора – 5% 

 Доля кредитов КС в объеме кредитов НФКУ – 16% 

 Доля с/х кредитов в общем объеме кредитов КС – 

60% 

 КС обслуживают около 20% заемщиков 

пользующихся микрокредитами 

 КС представлены во всех административных 

районах Кыргызстана 

 



Основные качественные 

показатели кредитных союзов 

12 КС получили 
дополнительную 

лицензию на 
прием вкладов от 
своих участников 



Кредитные союзы Кыргызстана 

 Воздействие на макроэконом. уровне: 

 Развитие бедных сельских регионов 

Кыргызстана 

 Депозитные операции удерживают деньги 

в регионе и стимулируют региональные 

инвестиции 

 Политическое воздействие: 

 Повышение политической стабильности 



МИКРОФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

 Мобилизация сбережений 
 Новая способность некоторых кредитных союзов 

Кыргызстана принимать депозиты  

 Дальнейшая трансформация 
 Больше институтов выбирают легальный статус с 

большим требованием по капиталу 

 Консолидация и слияния? 
 Много маленьких организаций могут слиться  

 Потенциально улучшит доступ к местному и 
зарубежному капиталу 

 

 



Охват рынка 

Общая потребность программ микрокредитования в республике

охват рынка

5%

неохваченный 

рынок

95%

охват рынка

неохваченный рынок



ЗАО МКК МИКРОФИНАНС 

ЦЕЛЬ: 

Услуги АПЕКСа для 

Сберегательных 

Кредитных союзов и 

Микрофинансовых 

организаций (МФО) 



ЗАО МКК МИКРОФИНАНС 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ: 
 Aпексные услуги - финансовые и нефинансовые – для сектора КС и 

МФО в Кыргызстане и на более позднем этапе в регионе (например, 
рефинансирование, управления ликвидностью, консалтинг и 
обучения) 

 Прямое кредитование малого и среднего бизнеса, кооперативов, 
время от времени сельскохозяйственные предприятия и другие 
корпоративные клиенты, если КС и МФО не позволено 
осуществлять такое кредитование. 

 Со-кредитование с КС и МФО для реализации проекта по 
финансированию малого и среднего бизнеса  

 Кредитный канал для донорских проектов  

 Консалтинговые услуги в финансовой и коммерческой 
промышленности  

 Сотрудничество с международным сообществом доноров 

 Услуги для местных и сельских общин 
 



   ЗАО МКК МИКРОФИНАНС 

 
Кыргызстан, 720033 Бишкек 

Проспект Чуй, 101/1 

Бизнес Центр «Sapat» 

 +996 312 694177 / 78 

E-mail: reception@microfinance-mcc.com 

Website: www.microfinance-mcc.com 
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