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В 2012 году микрокредиты на 
развитие сельского хозяйства 
получили 300 тыс. кыргызстанцев 

В Кыргызстане около 95 тысяч 
домохозяйств, преимущественно мелких, 
являются клиентами микрофинансовых 
организаций (МФО). Из 472,5 тысяч человек, 
выступающих заемщиками МФО, 300 тысяч 
берут кредиты на сельскохозяйственную 
деятельность.  

По данным Ассоциации микрофинансовых 
организаций в  сельском хозяйстве 
сконцентрировано почти 45% совокупного 
кредитного портфеля МФО.  В АМФО 
подчеркнули, что МФО, в отличие от банков, 
предоставляют облегченные, в том числе 
без залоговые, кредиты. Это в свою дает 
доступ к заемным средствам многим 
кыргызстанцам, не имеющим собственной 
недвижимости или другого равноценного 
залога.  

Кроме того, МФО охватывают ту категорию 
граждан, которые не могут обратиться в 
банки, поскольку нуждаются именно 
микрокредитах.  

 

31% кредитов в Кыргызстане 
выдают микрофинансовые 
компании 

По состоянию на 3 квартал 2012 года 
кредитный портфель микрофинансового 
рынка составил более 18 миллиардов 
сомов. Число заемщиков превысило 472,5 
тысяч человек, что составляет около 8,5% 
населения Кыргызстана. Такие данные 
предоставила Ассоциация 

  

Новости 
законодательства 

 

О Совместном заявлении 
Правительства Кыргызской 
Республики и Национального 
банка Кыргызской Республики об 
экономической политике на 2013 
год (одобрено постановлением 
Правительства Кыргызской 
Республики и Национального 
банка Кыргызской Республики от 
31 января 2013 года N 42/52/1 
(далее – Совместное заявление) 

Настоящее Совместное заявление 
определяет основные направления и 
приоритеты развития экономики Кыргызской 
Республики и создает основу для 
разработки соответствующих мероприятий, 
включающих комплекс экономических, 
организационных и правовых мер для 
поэтапного развития. 

В Совместном заявлении установлены 
основные цели макроэкономической. 
денежно-кредитной, фискальной, бюджетной 
и инвестиционной политики Кыргызстана. В 
Совместном заявлении говорится, что 
основными направлениями экономической 
политики в 2013 году в Кыргызстане станут: 

- восстановление макроэкономической 
стабильности и обеспечение устойчивого 
экономического роста на запланированном 
уровне; 

-  выполнение социальных обязательств; 

-  дальнейшее развитие региональной 
политики; 



микрофинансовых организаций. 

В АМФО сообщили, что кредитные союзы 
обслуживают более 28 тысяч 
кыргызстанцев. Совокупный кредитный 
портфель союзов в 2012 году составил 1,3 
миллиарда сомов. Подразделения 
микрофинансовых организаций 
обеспечивают значительно больший доступ 
населения к кредитам, нежели 
коммерческие банки, - прокомментировали 
статистические данные в АМФО. –  

У микрофинансовых организаций 
насчитывается 850 офисов по всей стране, в 
том числе в отдаленных районах, у 
коммерческих банков — 260. Такая 
разветвленная сеть позволяет 
микрофинансовым организациям не только 
предоставлять кредитные услуги, но и 
бесплатно консультировать население 
регионов по вопросам сельского хозяйства и 
животноводства. Кроме того, они за счет 
собственных средств проводят тренинги по 
повышению финансовой грамотности 
населения. 

 

Возвратность по микрокредитам 
в Кыргызстане составляет 97-
98%, - АМФО 

Процент возвратности по кредитам, 
выданным микрофинансовыми 
организациями и кредитными союзами, 
составляет 97-98%. Иными словами, число 
клиентов с просроченными платежами 
приблизительно равно 3% от общего числа 
заемщиков данного сектора. Об этом 
сообщили в Ассоциации микрофинансовых 
организаций. 

Как сообщила Ассоциация 
микрофинансовых организаций, 
большинство микрофинансовых организаций 
адресно работают с заемщиками, 
имеющими просроченные платежи. В ряде 
случаев им оказывается содействие — 
проводят реструктуризацию, пролонгацию 
или списание долга. В период с января по 
октябрь 2012 года 12 компаниями-членами 
Ассоциации микрофинансовых организаций 
было реструктуризировано 804 кредита на 
общую сумму 54,7 миллиона сомов. Также 
было пролонгировано 157 кредитов на 
общую сумму около 12 миллионов сомов и 
списано более 5,7 тысяч кредитов на сумму 
около 65 миллионов сомов. Данная сумма 
списанных кредитов относится только к 
основной сумме долга 

В АМФО подчеркнули, что в отличие от 
ломбардов и ростовщиков 
микрофинансовые организации проводят 

- продолжение интеграционных процессов в 
рамках Единого экономического 
пространства; 

-  модернизация системы государственного 
управления. 

 

Постановление Правления 
Национального банка Кыргызской 
Республики от 12 декабря 2012 
года N48/9 «О минимальном 
размере капитала (собственных 
средств) специализированного 
финансово-кредитного 
учреждения ОАО "Финансовая 
компания кредитных союзов"» 

В целях обеспечения эффективного и 
устойчивого развития специализированного 
финансово-кредитного учреждения ОАО 
"Финансовая компания кредитных союзов", 
укрепления надежности и безопасности 
системы кредитных союзов, Правление 
Национального банка Кыргызской 
Республики постановило установить 
экономический норматив по минимальному 
размеру капитала (собственных средств) 
для специализированного финансово-
кредитного учреждения ОАО "Финансовая 
компания кредитных союзов" с 1 мая 2013 
года в размере не менее 95 млн. сом и с 1 
мая 2017 г. в размере не менее 150 млн. 
сом. 

Порядок расчета минимального размера 
капитала (собственных средств) 
определяется в соответствии с Инструкцией 
по определению стандартов адекватности 
капитала коммерческих банков Кыргызской 
Республики, утвержденной постановлением 
Правления Национального банка 
Кыргызской Республики N 18/2 от 21 июля 
2004 г. 

 

 



большую работу по оказанию помощи 
социально уязвимым слоям населения.  

 

За два года микрофинансовые 
организации привлекли $240 млн 
инвестиций в экономику 
Кыргызстана 

Кредитный портфель микрофинансовых 
организаций (МФО) обеспечивается за счет 
привлечения денежных средств из 
международных и местных финансовых 
институтов. Так, за 2011-2012 годы МФО из 
международных финансовых институтов на 
развитие предпринимательской 
деятельности собственными силами 
привлекли в Кыргызскую Республику более 
11 миллиардов сомов (около 240 миллионов 
долларов США) без поддержки государства 
и предоставления каких-либо 
правительственных гарантий. Такие данные 
сообщили в Ассоциации микрофинансовых 
организаций.  

В то время как кредитные средства, 
выдаваемые коммерческими банками, 
концентрируются в основном в торговле 
(43%), то МФО в кредитовании делают упор 
на сельское хозяйство. По данным АМФО, 
почти 45% кредитного портфеля МФО 
сконцентрировано в сельском хозяйстве. У 
коммерческих банков этот показатель 
составляет 12,7%. 

 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 
 
Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg  

 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.akipress.kg, www.24.kg, 
www.parus.kg, 
 

www.kyrgyz-el.kg 

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете 
получать эту рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, 
что включили наш e-mail в вашу адресную книгу. 
Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете 
отписаться здесь 
 
Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с 
Памирой Сайназаровой на psainazarova@k-a.kg     
 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 
отправителем и получателем рассылки.  
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