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Вы пол нен ана лиз ди на ми ки раз ви тия не бан ков ских фи нан со во-кре дит ных ор га ни за ций с ак цен том 
на мик ро фи нан со вые ор га ни за ции, рас смат ри ва ет ся их уча стие в кре ди то ва нии на се ле ния и ма ло го
биз не са. Фор ми ро ва ние ин сти ту тов не бан ков ско го сек то ра в стра не ви дит ся од ним из ос нов ных ин -
ст ру мен тов для дос ти же ния выс ших при ори те тов го су дар ст вен ной по ли ти ки: сни же ния уров ня бед -
но сти, соз да ния до пол ни тель ных ра бо чих мест, по вы ше ния бла го сос тоя ния на се ле ния.

Клю че вые сло ва: не бан ков ский сек тор, мик ро фи нан си ро ва ние, кре дит ные сою зы, лом бар ды.

На на цио наль ных рын ках ссуд ных ка пи та лов важ -
ную роль иг ра ют спе циа ли зи ро ван ные не бан ков ские
фи нан со во-кре дит ные ин сти ту ты, спо соб ст вую щие на -
ко п ле нию и мо би ли за ции де неж но го ка пи та ла. Стра хо -
вые ком па нии, пен си он ные фон ды, ин ве сти ци он ные и
фи нан со вые ком па нии, кре дит ные сою зы уже со став ля -
ют кон ку рен цию ком мер че ским бан кам в час ти ак ку му -
ля ции сбе ре же ний на се ле ния, слу жат по став щи ка ми
ссуд но го ка пи та ла и обес пе чи ва ют мно гим стра нам эко -
но ми че ский рост и раз ви тие.

Про бле мы эко но ми че ско го рос та, сни же ния уров ня
бед но сти, без ра бо ти цы ак ту аль ны для эко но ми ки прак -
ти че ски лю бо го го су дар ст ва. Вме сте с тем опыт раз ви -
тых стран по ка зы ва ет, что для пол но цен но го эко но ми -
че ско го раз ви тия весь ма важ но ис поль зо вать внут рен -
ний ин ве сти ци он ный по тен ци ал, то есть спо соб ст во вать 
транс фор ма ции сбе ре же ний в ин ве сти ции. Од ним из ис -
точ ни ков фи нан си ро ва ния эко но ми че ско го рос та за
счет внут рен них на ко п ле ний в стра нах с раз ви той эко но -
ми кой ста ли ин сти ту ты не бан ков ско го сек то ра (кол лек -
тив но го ин ве сти ро ва ния). Об слу жи вая прин ци пи аль ную 
для эко но ми че ско го рос та связ ку «сбе ре же ния – ин ве -
сти ции» и обес пе чи вая пе ре лив фи нан со вых ре сур сов
ме ж ду сек то ра ми на цио наль ной эко но ми ки, они яв ля ют -
ся од ним из клю че вых ме ха низ мов эко но ми че ско го рос та.

Ак ти ви за ция кол лек тив ных ин ве сти ций край не важ -
на для кыр гыз ской эко но ми ки, ис пы ты ваю щей не дос та -
ток внут рен них ин ве сти ци он ных ре сур сов. Раз ви тие не -
бан ков ско го сек то ра Кыр гыз ской Рес пуб ли ки (КР) де -
мон ст ри ру ет табл. 1.

Мик ро фи нан со вые ор га ни за ции и кре дит ные сою зы 
в КР по срав не нию с дру ги ми стра на ми Цен траль ной
Азии раз ви ва ют ся до воль но ус пеш но. Так, по ка за тель
фи нан со во го про ник но ве ния не бан ков ских фи нан со во-
кре дит ных ор га ни за ций (НФКО), то есть от но ше ние объ -
е мов кре дит но го порт фе ля НФКО к ВВП, со став ля ет в
Кыр гыз ста не 3,2 %, то гда как в Ка зах ста не 0,3 %, Тад -
жи ки ста не 1,0 %, Уз бе ки ста не 0,2 %. Ох ват на се ле ния
ус лу га ми НФКО (ко ли че ст во за ем щи ков НФКО по от но -
ше нию ко все му на се ле нию) в Кыр гыз ста не 1,8 %, Ка -
зах ста не 0,8 %, Тад жи ки ста не 0,9 %, Уз бе ки ста не 0,3 %

[1]. Кре дит ный порт фель фи нан со во-кре дит ных уч ре ж -
де ний на 1 ок тяб ря 2011 г. ха рак те ри зу ет табл. 2.

Как ви дим, на ря ду с ком мер че ски ми бан ка ми ус лу ги 
по кре ди то ва нию в рес пуб ли ке пре дос тав ля ют не бан -
ков ские фи нан со вые ор га ни за ции, при чем доля мик ро -
фи нан со вых ор га ни за ций в этом про цес се весь ма зна -
чи тель на – бо лее тре ти все го объ е ма вы дан ных кре ди -
тов. Эта их дея тель ность спо соб ст ву ет сни же нию со ци -
аль ной на пря жен но сти, по вы ше нию уров ня жиз ни на се -
ле ния, обес пе че нию за ня то сти, раз ви тию пред при ни ма -
тель ст ва. 

Су ще ст вен ное уве ли че ние об ще го ко ли че ст ва НФКО,
объ е ма их ак ти вов и кре дит но го порт фе ля сви де тель ст -
ву ет о вос тре бо ван но сти пре дос тав ляе мых ими ус луг,
а так же объ яс ня ет ся дос та точ но ли бе раль ным за ко но -
да тель ст вом в от но ше нии их соз да ния и дея тель но сти.

Мик ро кре ди то ва ние – ос нов ное на прав ле ние дея -
тель но сти НФКО. Кре дит ный порт фель НФКО, ори ен ти -
ро ван ных на мик ро фи нан си ро ва ние, в июне 2010 г. со -
став лял поч ти 16 млрд со мов, а чис ло за ем щи ков пре -
вы ша ло 400 тыс. чел. [2]. Раз ме ры кре ди тов варь и ру -
ют в за ви си мо сти от раз ме ра мик ро фи нан со вой ор га ни -
за ции (МФО) и кре дит ной по ли ти ки ка ж дой от дель но
взя той МФО. Ми ни маль ная сум ма вы да вае мых ими
кре ди тов – 1 тыс. со мов (око ло 22 долл. США). Сред ний
раз мер кре ди тов для боль шин ст ва ма лых МФО –
15–20 тыс. со мов (300–500 долл. США). 

В слу чае с кре дит ны ми сою за ми (КС) раз ме ры кре -
ди тов (мак си маль ная сум ма кре ди та, сум ма без за ло го -
вых кре ди тов, ми ни маль ные тре бо ва ния к сбе ре га тель -
но му паю уча ст ни ка КС для по лу че ния кре ди та) ре гу ли -
ру ют ся нор ма ти ва ми На цио наль но го бан ка Кыр гыз ской
Рес пуб ли ки (НБКР). Со во куп ный кре дит ный порт фель
МФО по су ще ст ву со сре до то чен в вось ми круп ных ор га -
ни за ци ях. Для кре дит ных сою зов си туа ция не сколь ко
иная, но по сути ана ло гич ная: в 26 круп ных и сред них КС 
(11 % от их об ще го количества) со сре до то че но 55 %
кре дит но го порт фе ля.

Из чис ла не бан ков ских фи нан со вых уч ре ж де ний
наи боль ший удель ный вес в струк ту ре кре дит но го порт -
фе ля име ют МФО. Они ста ли ос нов ны ми по став щи ка ми
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мик ро кре ди тов для пред при ятий ма ло го и сред не го биз -
не са, а так же для на се ле ния. В со от вет ст вии со ст. 1 За -
ко на КР «О мик ро фи нан со вых ор га ни за ци ях в Кыр гыз -
ской Рес пуб ли ке» от 23 июля 2002 г. № 124 мик ро фи -
нан со вой ор га ни за ци ей яв ля ет ся спе циа ли зи ро ван ное
фи нан со во-кре дит ное или кре дит ное уч ре ж де ние (мик -
ро фи нан со вая ком па ния – МФК, мик ро кре дит ная ком па -
ния – МКК, мик ро кре дит ное агент ст во – МКА), соз дан -
ное как юри ди че ское лицо в це лях мик ро кре ди то ва ния
оп ре де лен ных ка те го рий фи зи че ских и юри ди че ских лиц.

Нор ма тив но-пра во вая база от но си тель но дея тель -
но сти МФО соз да ет ус ло вия, по зво ляю щие им ока зы -
вать ус лу ги по мик ро фи нан си ро ва нию без ка ких-ли бо
осо бых ог ра ни че ний. Со глас но За ко ну о мик ро фи нан со -
вых ор га ни за ци ях МФО са мо стоя тель но ус та нав ли ва ют
про цент ные и ко мис си он ные став ки, раз мер мик ро кре -
ди та и, сле до ва тель но, име ют воз мож ность соз да вать
ши ро кий диа па зон кре дит ных про дук тов и ди вер си фи -
ци ро вать кре дит ный порт фель.

Тре бо ва ния к ка пи та лу МФО зна чи тель но ниже, чем 
для ком мер че ских бан ков. МКА и МКК до воль но лег ко
соз дать, и не уди ви тель но, что мно гие за ре ги ст ри ро вав -
шие ся МФО не в со стоя нии ока зы вать мик ро кре дит ные
ус лу ги в свя зи с не зна чи тель ной ве ли чи ной кре дит но го
порт фе ля, ис пы ты ва ют не дос та ток фи нан си ро ва ния.

Они не мо гут при вле кать де по зи ты и по лу чать зай мы от
фи зи че ских и юри ди че ских лиц, в том чис ле уч ре ди те -
лей, но впра ве по лу чать сред ст ва из ком мер че ских ис -
точ ни ков и от до но ров при на ли чии ка пи та ла в раз ме ре
не ме нее 1 млн долл. США, хо ро шей кре дит ной ис то -
рии, при ем ле мо го за ло га и т.д. Соз да ние апекс ных ин -
сти ту тов ви дит ся од ним из пу тей ре ше ния во про са о
дос ту пе к фи нан со вым ис точ ни кам для не боль ших МФО.

Эти МФО от ли ча ет не дос та точ ная обу чен ность пер -
со на ла, сла бое раз ви тие ин сти ту цио наль ной базы и сис -
те мы мо ни то рин га кре ди тов, не дос та точ ная про ра бот ка 
кре дит ных про це дур и прак ти че ски пол ное от сут ст вие
ана ли за рис ков, а их кре дит ные про дук ты не ди вер си -
фи ци ро ва ны. Уча ст ни ки мик ро фи нан со во го сек то ра,
вклю чая КС, не име ют воз мож но сти об ме ни вать ся ин -
фор ма ци ей с Кре дит ным бюро в силу срав ни тель но вы -
со кой стои мо сти его ус луг.

Кре дит ные сою зы поя ви лись на фи нан со вом рын ке
рес пуб ли ки в пе ри од фор ми ро ва ния на цио наль ной фи -
нан со вой сис те мы, ха рак те ри зую щий ся дос та точ но боль -
шим ко ли че ст вом бан кротств бан ков, не вы со кой кон ку -
рен ци ей в сфе ре мик ро фи нан си ро ва ния и пол ным от -
сут ст ви ем опы та. Соз да ны они были в рам ках про ек та,
реа ли зо ван но го по со гла ше нию ме ж ду Пра ви тель ст вом 
КР и Ази ат ским Бан ком Раз ви тия, ко то рый в 1998 г. пре -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка ко ли че ст ва не бан ков ских фи нан со во-кре дит ных ор га ни за ций, ед.*

Фи нан со во-кре дит ные ор га ни за ции 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Стра хо вые ком па нии 16 18 19 19 16
Ин ве сти ци он ные фон ды 5 5 6 6 8
Фон до вые бир жи 3 3 3 2 1
Пен си он ные фон ды 2 2 3 3 2

го су дар ст вен ные 1 1 1 1 1
ча ст ные 1 1 2 2 1

Мик ро фи нан со вые ор га ни за ции 232 291 359 396 454
мик ро кре дит ные ком па нии 103 170 226 266 340
мик ро кре дит ные агент ст ва 127 119 129 127 110
мик ро фи нан со вые ком па нии 2 2 4 4 4

Кре дит ные сою зы 272 248 238 217 197

Лом бар ды 180 196 284 475 633
Об мен ные бю ро 306 353 377 290 279
Спе циа ли зи ро ван ные кре дит ные уч ре ж де ния 1 1 3 2 1

* На ко нец пе рио да. По: [1; 2].

Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние ти пов ор га ни за ций по доле в них кре дит но го порт фе ля*

Ор га ни за ции Ко ли че ст во, ед.
Кре дит ный порт фель

Сум ма, млн сом До ля в об щей сум ме
вы дан ных кре ди тов, %

Ком мер че ские бан ки 22 23 311,3 62,4
Мик ро фи нан со вые ор га ни за ции 432 12 736,2 34,1
Кре дит ные сою зы 198 1 231,9 3,3
Лом бар ды 604 74,3 0,2

* По: [1].



дос та вил кре дит в раз ме ре 10 млн долл. США на эти
цели.

Же ст кое ре гу ли ро ва ние кре дит ных сою зов со сто -
ро ны НБКР су ще ст ву ет до сих пор. В ча ст но сти, НБКР
ус та нав ли ва ет нор ма ти вы мак си маль но го кре ди та на
од но го уча ст ни ка, мак си маль ной сум мы ин ве сти ций
в ка пи тал дру гих фи нан со вых ор га ни за ций, внеш них за -
им ст во ва ний и т.д. 

Сис те ма кре дит ных сою зов про шла ста дию ста нов -
ле ния и до ка за ла свою жиз не спо соб ность. Од на ко, по
мне нию их ру ко во ди те лей, За кон «О мик ро фи нан со вых
ор га ни за ци ях в Кыр гыз ской Рес пуб ли ке», при ня тый не -
сколь ко поз же, чем За кон «О кре дит ных сою зах», бо лее
ли бе ра лен, что име ет след ст ви ем ди на мич ный рост
МФО как в ко ли че ст вен ном от но ше нии, так и по раз ме ру
ак ти вов и ка пи та ла. 

По тен ци ал сис те мы КС и в фи нан со вом и в со ци -
аль ном ас пек тах весь ма зна чи те лен. В от ли чие от дру -
гих ин сти ту тов МФО, ка ж дый за ем щик здесь яв ля ет ся
уча ст ни ком сис те мы, ак ку му ли ру ет сбе ре же ния, на де -
лен пра ва ми уча стия в управ ле нии сою зом и по лу че ния
ди ви ден дов, а зна чит, за ин те ре со ван в раз ви тии КС.
Не ма ло важ но, что КС, при зна вае мые не ком мер че ски -
ми ор га ни за ция ми, ос во бо ж де ны от на ло га на при быль.
А не дос тат ки их ти пич ны для не боль ших МФО: сла бая
сис те ма управ ле ния, не дос та ток ква ли фи ци ро ван ных
кад ров на мес тах и от сут ст вие це ле на прав лен но го обу -
че ния спе циа ли стов; низ кая ка пи та ли за ция, со от вет ст -
вен но, ог ра ни чен ные воз мож но сти при вле че ния фи нан -
сов; не дос та ток ин фор ма ции, осо бен но в от да лен ных
ре гио нах, не имею щих дос ту па в Ин тер нет; от сут ст вие
спе циа ли зи ро ван ных про грамм ных средств для ве де -
ния уче та кре ди тов и дру гих опе ра ций. 

Лом бар ды ко ли че ст вен но ли ди ру ют в струк ту ре
НФКО, но их доля в со во куп ном кре дит ном порт фе ле не -
зна чи тель на. В со от вет ст вии с За ко ном КР «О вне се нии
из ме не ний в За кон Кы рызг ской Рес пуб ли ки “О ли цен зи -
ро ва нии”» от 31 июля 2009 г. № 258 дея тель ность лом -
бар дов не ли цен зи ру ет ся и они не пред став ля ют в НБКР 
от чет ность. 

Все го в рес пуб ли ке дей ст ву ет бо лее 600 лом бар -
дов, из них 60 % на хо дят ся в Биш ке ке. Кре дит ный порт -
фель лом бар дов се го дня со став ля ет бо лее 78 млн со -
мов. 90 % кре дит но го порт фе ля – по тре би тель ские кре -
ди ты или кре ди ты ча ст ным ли цам. 

Ко ли че ст во за ем щи ков в лом бар дах ди на мич но
рас тет и уже пре вы ша ет 16 тыс. чел. Ре гио наль ное рас -
пре де ле ние за ем щи ков очень не од но род но. На при мер,
в На рын ской об лас ти их в 60 раз мень ше, чем в Та лас -
ской. При по лу че нии де неж ных средств от лом бар дов
сдер жи ваю щи ми фак то ра ми ста но вят ся крат ко сроч -
ность пре дос тав ле ния кре ди тов и спе ци фи ка сис те мы
за кла дов (в ка че ст ве за кла дов при ни ма ет ся очень ог ра -
ни чен ный пе ре чень иму ще ст ва; прак ти ку ет ся низ кая
оцен ка за кла дов). 

Виды кре ди тов, пред ла гае мые со сто ро ны НФКО,
не столь раз но об раз ны, как в бан ков ском сек то ре, и спро -
сом у на се ле ния поль зу ют ся глав ным об ра зом кре ди ты
на раз ви тие биз не са, ипо теч ные (вы да ют ся тре мя круп -
ны ми МФК и не ко то ры ми КС), а так же по тре би тель ские
кре ди ты. Все кре ди ты НФКО вы да ют толь ко в на цио -
наль ной ва лю те. Про цент ные став ки в це лом по сек то ру 

варь и ру ют от 20 до 60 % го до вых и от 5 до 50 % в ме сяц.
Уро вень про цент ной став ки НФКО за ви сит от:

– на прав ле ния кре ди то ва ния. Са мые низ кие став -
ки – по ипо теч ным кре ди там. Кре ди ты на сель ское хо -
зяй ст во так же име ют бо лее низ кую про цент ную став ку
в свя зи с не вы со кой рен та бель но стью от рас ли и варь и -
ру ют в пре де лах 23–30 % го до вых. Кре ди ты на про из -
вод ст вен ную дея тель ность и тор гов лю вы да ют ся из
рас че та 30–39 % го до вых. Са мые вы со кие про цент ные
став ки (от 36 до 60 % и бо лее) ус та нав ли ва ют ся по по -
тре би тель ским кре ди там, по не боль шим кре ди там сроч -
но го ха рак те ра и кре ди там, не тре бую щим под твер жде -
ния до хо дов;

– дос туп но сти и стои мо сти средств. Кре дит ные сою -
зы рек ре ди ту ют на се ле ние в ос нов ном за счет средств,
при вле чен ных у Фи нан со вой ком па нии по под держ ке
и раз ви тию кре дит ных сою зов. Про цент ные став ки бо -
лее круп ных МФО, имею щих дос туп к сред ст вам до но -
ров либо соз дан ных и фи нан си руе мых за их счет, ниже,
чем у ма лых МФО;

– сро ков кре ди то ва ния. Кре ди ты на бо лее дли тель -
ный срок и кли ен там, по лу чаю щим кре дит не впер вые,
вы да ют ся под став ку на 1–3 % ниже по срав не нию с ана -
ло гич ны ми кре ди та ми дру гим кли ен там. Это объ яс ня ет -
ся стра те ги ей бан ков и МФО на удер жа ние кли ен тов,
имею щих про ве рен ную кре дит ную ис то рию;

– на ли чия ли к вид но го за ло га;
– об щей со ци аль но-по ли ти че ской и мак ро эко но ми -

че ской си туа ции в стра не.
Кыр гыз стан стал пер вой стра ной в Цен траль ной

Азии, при няв шей за ко ны «О кре дит ных сою зах» (1999 г.)
и «О мик ро фи нан со вых ор га ни за ци ях» (2002 г.), а так же 
На цио наль ную сред не сроч ную стра те гию раз ви тия мик -
ро фи нан си ро ва ния (на 2006–2010 гг.). Глав ной це лью
этой Стра те гии про воз гла ша лось сни же ние бед но сти
че рез рас ши ре ние дос ту па к фи нан со вым ус лу гам в от -
да лен ных рай онах рес пуб ли ки. Ос нов ные на прав ле ния
Стра те гии: улуч ше ние пра во вой и ре гу ля тив ной сре ды
в дея тель но сти МФО, ди вер си фи ка ция и про дви же ние
фи нан со вых ус луг в от да лен ные рай оны, рас ши ре ние
фи нан си ро ва ния за счет внут рен них ис точ ни ков, раз ви -
тие ин фра струк ту ры и вспо мо га тель ных ус луг рын ка
мик ро фи нан си ро ва ния.

Ус та нов лен ные Стра те ги ей це ле вые ори ен ти ры
фак ти че ски были дос тиг ну ты уже к концу 2007 г. Это му
спо соб ст во вал дос та точ но ли бе раль ный ре жим ли цен -
зи ро ва ния и ре гу ли ро ва ния дея тель но сти мик ро фи нан -
со вых ин сти ту тов. МФО с по мо щью ме ж ду на род ных до -
но ров ос вои ли но вые про дук ты по фи нан си ро ва нию
сель ских рай онов: груп по вые кре ди ты под со ли дар ную
от вет ст вен ность, ли зин го вые опе ра ции, ин ве сти ци он -
ное кре ди то ва ние аг ро про мыш лен ных пред при ятий.

За пе ри од реа ли за ции Стра те гии су ще ст вен но по -
вы си лись по ка за те ли ох ва та на се ле ния фи нан со вы ми
ус лу га ми, осо бен но в сель ской ме ст но сти и от да лен ных
рай онах (табл. 3). Мик ро фи нан со вый сек тор стал иг рать 
зна чи тель ную роль в пре одо ле нии бед но сти и спо соб ст -
во вал фор ми ро ва нию но вых ра бо чих мест, по вы ше нию
за ня то сти на се ле ния и уров ня бла го сос тоя ния ты сяч
се мей, под дер жи вая раз ви тие со об ществ и ока зы вая
ус лу ги на уров не до мо хо зяйств, соз да вая воз мож но сти
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для со ци аль но-эко но ми че ско го рос та сель ских рай онов
и ма лых го ро дов.

В 2010 г. мас со вые бес по ряд ки и на род ные вол не -
ния с по сле до вав шим за тем за кры ти ем гра ниц с со пре -
дель ны ми го су дар ст ва ми при ве ли к су ще ст вен но му
спа ду эко но ми че ской ак тив но сти в стра не. Эти со бы тия
не га тив но по влия ли на эко но ми ку рес пуб ли ки и ее фи -
нан со вый сек тор. Пра ви тель ст во и На цио наль ный банк
КР пред при ня ли уси лия для смяг че ния влия ния вы ше -
ука зан ных об стоя тельств на фи нан со вый сек тор.

Со дей ст вие раз ви тию мик ро фи нан си ро ва ния ру ко -
во дство рес пуб ли ки счи та ет од ной из пер во сте пен ных
за дач и рас смат ри ва ет сек тор мик ро фи нан си ро ва ния
в ка че ст ве ос нов но го ин ст ру мен та для дос ти же ния выс -
ших при ори те тов го су дар ст вен ной по ли ти ки: сни же ния

уров ня бед но сти, соз да ния до пол ни тель ных ра бо чих
мест и по вы ше ния бла го сос тоя ния на се ле ния.
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Таб ли ца 3

Со пос тав ле ние ди на ми ки ос нов ных со ци аль ных по ка за те лей
и по ка за те лей рас про стра не ния фи нан со вых ус луг, %*

По ка за тель 2005 г. 2010 г.

ВВП на душу на се ле ния, долл. США 478 890

Ох ват на се ле ния мик ро кре ди то ва ни ем 1,4 7,1
Сте пень фи нан со во го про ник но ве ния 3,9 5,2
Уро вень бед но сти 43,1 33,7
Ин фля ция 4,9 19,2

* По: [1; 3].


