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ВВЕДЕНИЕ

Содержанием трансформационной экономики является пре-
образование всей системы социально-экономических отношений 
(отношений собственности, связей между хозяйствующими субъ-
ектами, структуры экономики, форм организации производства, 
распределения, обмена, формирования кредитных отношений). 
Одним из важнейших аспектов этих изменений являются вопро-
сы совершенствования кредитно-финансовых отношений и опре-
деление приоритетных направлений развития предприниматель- 
ства в сфере микрокредитования, которые находятся сегодня в цен-
тре экономической, политической и социальной жизни страны. 

Развитие предпринимательских отношений во всех сферах 
экономики формирует и стимулирует экономический рост. Сов-
ременное состояние общества, экономических отношений требу-
ет новых подходов к пониманию сущности предпринимательства, 
определению его роли и места в развитии микрокредитных отно-
шений. Исторически так сложилось, что предпринимательство 
впервые получило свое развитие именно в банковской и парабан-
ковской сферах еще в период феодальных отношений в Европе. 

Рыночные субъекты часто имеют ограниченные финансовые 
возможности, и поэтому развитие сферы микрокредитования, со-
здание условий для предпринимательства в этой сфере является 
одной из приоритетных задач в области государственного регули-
рования экономики. 

К определению содержания и сущности предприниматель- 
ства в экономической науке используются разные подходы. Од-
нако исследование экономических отношений, связанных с опре-
делением роли и места предпринимательства в микрокредитной 
сфере, представляет собой специфический объект теоретико-
методологических исследований. Изучение категории предпри-
нимательства в микрокредитной сфере может осуществляться 
в рамках одного из этих концептуальных подходов и соответству-
ющих ему систем понятий, методов и моделей. Многоплановость 
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самого объекта исследования, отсутствие единого подхода к про-
блеме его изучения, предполагают широкий круг вопросов, тре-
бующих новых выводов и обобщений.

Таким образом, исследование и теоретическое обоснование 
развития предпринимательства в сфере микрокредитования, его 
институциональных основ и функциональных особенностей 
в современном мире является актуальным и своевременным.

Теоретические основы предпринимательства рассматрива-
лись в трудах классиков экономической теории: А. Смита, Д. Ри-
кардо, К. Маркса, а также Р. Катильона, Й. Шумпетера, Д. Сакса, 
Э. Саваса, Б. Слэйя, А. Дракера и др. В последние годы пробле-
мы предпринимательства рассматривались в работах российских 
ученых-экономистов: Л.И. Абалкина, М.А. Дерябина, А.К. Ко-
шанова, В.И. Кузнецова, В.В. Куликова, Е. Ясина, В. Рафатова, 
А. Агеева, П. Бунича, Б.Н. Ичитовского и ряда других.

В Кыргызской Республике проблемам рыночной экономи-
ки, а также анализу перспектив развития предпринимательства 
в условиях рыночных преобразований уделялось внимание в на-
учных трудах Т.К. Койчуева, Ш.М. Мусакожоева, В.И. Кумскова, 
С.А. Турсуновой, К.А. Абдымаликова, А.У. Орузбаева, Т.К. Кам-
чибекова, К.И. Идинова и др., но теоретико-методологические 
аспекты этой проблемы нуждаются в дальнейшем осмыслении 
и обобщении. 

На современном этапе развития экономической науки недо-
статочно проработаны вопросы формирования и развития пред-
принимательства в микрокредитной сфере как вида предпринима-
тельства, от которого в значительной степени зависит устойчивое 
экономическое развитие любого общества. В настоящее время 
достаточно малое количество исследований, рассматривающих 
природу предпринимательства именно в микрокредитной сфере, 
нет четких и единых подходов к выделению условий и факторов 
возникновения данного вида предпринимательской деятельности.

Сложность и многоплановость исследуемой проблемы, недо-
статочность теоретической проработки и серьезная практическая 
значимость, наличие нерешенных и дискуссионных вопросов, 
объективная необходимость их комплексного анализа, а также 
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необходимость изучения проблем развития предпринимательства 
в сфере микрокредитования обусловили данное исследование.

Основным вопросом исследования является определение 
сущности предпринимательства и его роли в сфере микрокреди-
тования, углубление представления о его методологической и ин-
ституциональной основе. Разработаны предложения по дальней-
шему развитию предпринимательства в микрокредитной сфере 
и усилению его влияния на формирование устойчивого экономи-
ческого роста и созданию конкурентоспособной экономики. 

Таким образом, теоретическая значимость монографии со-
стоит в выяснении закономерностей и особенностей развития 
предпринимательства в сфере микрокредитования в трансфор-
мационной экономике. Автору работы удалось на основе глубо-
кого изучения и анализа теоретических разработок исследуемого 
вопроса выработать авторский подход к определению категории 
предпринимательства, а также дать собственное определение 
предпринимательства в микрокредитной сфере. Автором опре-
делены сущностные характеристики данного вида предпринима-
тельства, выявлены его характерные черты и особенности, прису-
щие современной экономической системе Кыргызстана и других 
постсоциалистических стран.
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Глава 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В МИКРОКРЕДИТНОЙ СФЕРЕ

1.1. Теоретико-методологические подходы 
к обоснованию объективной необходимости 

развития предпринимательства в формировании 
микрокредитных институтов

В условиях трансформации экономики одним из главных 
факторов создания полноценной рыночной среды является фор-
мирование и развитие предпринимательства. Приоритет разра-
ботки теоретико-методологических основ предпринимательства, 
несомненно, принадлежит западным ученым. Считается, что одна 
из первых концепций о предпринимательстве была сформулиро-
вана известным экономистом начала XVIII в. Р. Кантильоном, ко-
торый ввел в научный оборот само понятие “предприниматель”, 
обозначив так человека, который, покупая средства производства 
по известной цене, надеется произвести из них товары и продать 
их по более высокой по сравнению с затратами цене, хотя еще и не 
известно по какой. Кантильон считал, что предпринимательство – 
это экономическая функция особого рода, состоящая в приведе-
нии предложения в соответствие со спросом на товарных рынках, 
сопряженная с постоянным риском1. Также он подчеркивал, что 
предприниматель вовсе не обязательно должен что-либо произ-
водить или заниматься предпринимательской деятельностью на 
свои деньги.

У А. Смита предприниматель рассматривался в контексте 
персонификации капитала как собственник и организатор эко-
номического процесса. Предприниматели являются ключевы-
ми фигурами в поле свободной конкуренции, их соперничество 

1 Хизрич Р. Предпринимательство, или Как завести собственное 
дело и добиться успеха / Р. Хизрич. М. Питерс; Прогресс-Универс, 1991. 
С. 21.
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ведет к сокращению издержек, снижению цен, внедрению пере-
довых технологий.

В своем основном труде «Исследование о природе и при-
чинах богатства народов» Смит указывал на фундаментальные 
свойства человеческой природы, которые наиболее полно рас-
крываются в деятельности предпринимателей в условиях конку-
ренции1. Предприниматели, по Смиту, являются в определенной 
мере агентами прогресса социально-экономической системы.

Д. Рикардо отводил предпринимателю лишь роль капитали-
ста-инвестора, рассматривая его в качестве одного из двух обще-
ственных классов – класса капиталистов2.

К. Маркс, опираясь на теорию А. Смита, видел в предприни-
мателе капиталиста-эксплуататора, направляющего свой капитал 
на создание прибавочной стоимости и эксплуатирующего рабо-
чий класс. В марксистской классовой теории не отводилось места 
предпринимательству как отдельной социальной группе (классу), 
поскольку критериальным признаком отнесения к тому или ино-
му классу у Маркса являлось отношение к средствам производст-
ва и не принимались во внимание признаки социально-психоло-
гического характера. Маркс отождествлял понятия «капиталист» 
и «предприниматель». Зато К. Маркс, в отличие от своих пред-
шественников, четко определил сущность прибыли как превра-
щенной формы прибавочной стоимости, представляющей собой 
неоплаченный труд наемных рабочих3.

Содержание категории «предприниматель» и «предпринима-
тельство» в дальнейших исследованиях значительно углублялось 
и дополнялось. Так, например, французский экономист Ж.-Б. 
Сей в своих трудах «Трактат политической экономики» и «Пол-
ный курс политической экономии» изложил развитую теорию 
производства и распределения, отводящую важную роль пред-
принимателю. Главную функцию предпринимателя Сей видел 

1 Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов 
/ А. Смит // Антология экономической классики. М., 1993. Т. 1. С. 135.

2 Рикардо Д. Собрание сочинений / Д. Рикардо. СПб., 1908. С. 95.
3 Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. М.: Полит- 

издат, 1954–1981. С. 184.
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в соединении, комбинировании трех классических факторов 
производства: земли, капитала и человеческого фактора, вклю-
чающего не только труд, но и научные знания, необходимые для 
организации производственного процесса1. Он указал также, что 
«талант английских предпринимателей» был одним из факто-
ров успеха развития промышленности Англии. Основной тезис  
Ж.-Б. Сея состоит в признании активной роли предпринимате-
лей в создании продукта. Он определял предпринимательство как 
многофункциональную деятельность, где главная фигура – это 
предприниматель, который за свой счет и риск и в свою пользу 
берется произвести какой-либо продукт, соединяя, координируя 
факторы производства и организуя производственный процесс2. 
Уже тогда Ж.-Б. Сей разграничивал функции предпринимателя 
и управляющего.

В последующих разработках теории предпринимательства 
эти взгляды Ж.-Б. Сея были восприняты и углублены. Француз-
ский экономист А. Маршалл первым добавил к упомянутым выше 
трем классическим факторам производства (земля, капитал, труд) 
четвертый фактор – организацию. С этого времени понятие пред-
принимательства расширяется, как и придаваемые ему функции.

Популяризировал же термин «предпринимательство» ан-
глийский экономист Д. Милль, автор знаменитой работы «Прин-
ципы политической экономии».

Немецкий экономист В. Зомбарт, автор известного трехтом-
ного произведения «Современный капитализм», дополнил суще-
ствовавшую характеристику предпринимателя замечанием о том, 
что предприниматель, стремясь к осуществлению своих целей, 
выполняет «культурную функцию заботы о материальном поло-
жении работников». После этого экономисты заговорили о гума-
нистической направленности профессиональной деятельности 

1 Сей Ж.-Б. Трактат политической экономии / Ж.-Б. Сей. Киев, 
1992. С. 56.

2 Там же.
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предпринимателя. У Зомбарта образ предпринимателя олицетво-
ряет буржуа1.

М. Вебер, автор произведения «Протестантская этика и дух 
капитализма», вместе с другими предпринимателями немецкой 
школы (Г. Шмолер, В. Зомбарт) рассматривал предприниматель-
ство через категорию духа, носителем которого был предприни-
матель. У Вебера дух рационального предпринимательства увя-
зывался с религиозными устоями.

Американский экономист Дж.Б. Кларк несколько видоиз-
менил формулу Сэя. По его мнению, в процессе производства  
постоянно участвуют четыре фактора: 1) капитал; 2) капитальные 
блага – средства производства и земля; 3) деятельность предпри-
нимателя; 4) труд рабочего. При этом каждому фактору должна 
быть вменена специфическая доля производственной выручки: 
капитал приносит капиталисту процент; капитальные блага – рен-
ту; предпринимательская деятельность приносит прибыль, а труд 
рабочего обеспечивает ему заработную плату.

Самой популярной базовой теорией предпринимательства до 
сих пор является концепция Й. Шумпетера, сочетающая эконо-
мическое обоснование предпринимательской функции с попыт-
кой отображения психологического портрета предпринимателя. 
Он считал предпринимателя основным двигателем капитализма, 
а предпринимательство характеризовал как процесс «творческо-
го разрушения». Согласно его взглядам, в осуществление новых 
комбинаций (основная функция предпринимателя) входят:
 y изготовление нового рынка для товара;
 y внедрение в организуемый предпринимателем производи-

тельный процесс новых технологий;
 y освоение новых (для него) рынков сбыта;
 y освоение новых видов и источников сырья, прямое воздей-

ствие на реорганизацию структуры отрасли (свой или сопря-
женный предприниматель).

1 Одна из его известных работ, часто цитируемая в книгах по 
предпринимательству, так и называется «Буржуа: этюды по истории ду-
ховного развития современного экономического человека» (М., 1994).
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В книге Й. Шумпетера «Теория экономического развития» 
предприниматель трактуется, прежде всего, как новатор, ключе-
вой игрок системы1. Инновация трактуется Й. Шумпетером как 
открытие нового технического знания, используемого в процес-
се воспроизводства2. Причем инновации определяются широко 
не только как введение в производство новых технологий и но-
вых продуктов, но и новых источников и форм снабжения, новых 
форм организации труда и производства и т.д.3

Именно предприниматель, по его мнению, является источ-
ником всех динамических изменений в экономике. Как и во всех 
теориях предпринимательства, выдвигаемых крупными экономи-
стами мира, предприниматель, по Й. Шумпетеру, не обязательно 
четко определенное физическое лицо. Им может быть и собствен-
ник, и менеджер, и группа лиц, и т.д. Причем предприниматель 
имеет не постоянный статус: он является им реально, когда осу-
ществляет функции новатора, и реально утрачивает свой статус, 
когда переводит свой бизнес на рельсы рутинного процесса. Мы 
согласны с этим подходом, тем более сейчас, когда современные 
предприниматели, после того как занимают свою нишу в бизнесе, 
постепенно утрачивают стремление к новаторству.

По-новому взглянул на эту проблему английский экономист, 
лауреат Нобелевской премии по экономике за 1974 г. Ф.А. Хай-
ек. По его мнению, сущность предпринимательства – это поиск 
и изучение новых экономических возможностей, характеристика 
поведения, а не вид деятельности4. Последний тезис представля-
ется нам очень важным.

1 Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследования 
предпринимательской прибыли, капитала, процентов, цикла конъюн-
ктуры / Й. Шумпетер. М., 1982. С. 285.

2 Там же. С. 171.
3 Следует отметить, что трактовка Й. Шумпетером роли пред-

принимателя как новатора в ускорении экономических процессов в зна-
чительной степени раскрыта А. Маршаллом.

4 Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия / Ф. Хайек // 
Мировая экономика и международные отношения. 1989. № 12.
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В литературе ряд таких функций, как принятие решения, 
несение ответственности, связывает предпринимательство 
с управленческой деятельностью. На наш взгляд, отождествлять 
предпринимателя с менеджером не следует, потому что функцио-
нальная сущность того и другого различная.

Так, с одной стороны, предпринимательство шире управ-
ленческой деятельности, с другой стороны, эффективное управ-
ление, менеджмент во всей своей сегодняшней деятельности по 
силам не каждому предпринимателю.

Определенный этап развития идеи Р. Катильона о том, что 
сутью предпринимательской функции является несение бре-
мени риска, связан с именем немецкого экономиста Й. Тюнена. 
Во втором томе своего «Изолированного государства» Й. Тюнен 
определяет прибыль предпринимателя как остаточный доход, по-
лучающийся, если из валовой выручки вычесть процент на ин-
вестированный капитал, плату за управление и страховой взнос. 
Последний рассчитывается в соответствии с исчислимым риском 
предприятия. Таким образом, доход предпринимателя, по Тю-
нену, связан не просто с риском, а с риском непредсказуемым, 
от которого нельзя застраховаться. Такого риска в деятельности 
предпринимателя также хватает, поскольку он является «изобре-
тателем и исследователем в своей области»1.

Попытку синтезировать основанную на неисчислимом ри-
ске теорию предпринимательства с маржиналистским подходом 
предпринял Ф.Х. Найт. В своей книге «Риск, неопределенность 
и прибыль» он развивает восходящее к Й. Тюнену различие 
между исчисляемым и неисчисляемым риском. Первый ученый 
называет собственно риском, а второй ‒ неопределенностью2. 
Предпринимателем, по Найту, является человек, берущий на себя 
бремя полной неопределенности и избавляющий от него своих 
поставщиков. Для реализации этой функции предпринимате-
лю требуются специфические личные качества, прежде всего  
интуиция.

1 Гинс Г.К. Предприниматель / Г.К. Гинс. М., 1992. С. 19.
2 Найт Ф. Понятие риска и неопределенности / Ф. Найт // Thesis. 

Вып. 5. 1994. С. 14.
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Выдающийся английский экономист Дж.М. Кейнс характе-
ризовал бизнесмена как новый тип хозяйственника с присущей 
ему осторожностью, расчетливостью, стремлением к лучшему, 
обладающим такими качествами, как независимость, предприим-
чивость, бережливость, оптимизм.

Э.Дж. Долан и Д.Е. Линдсей считают, что «процесс поиска 
новых возможностей – внедрение новых способов производства, 
открытость к новым перспективам, преодоление старых ограни-
чений» и называют три предпринимательские силы, приводящие 
в движение рыночный процесс: желание рискнуть в надежде по-
лучить хорошую прибыль; процессы арбитражирования и свя-
занные с ними возможности; процессы инноваций, нарушающих 
существовавшее равновесие и открывающих новые возможно-
сти1. П. Друкер считает, что «предпринимательство – это, скорее, 
поведенческая особенность»2.

Большой интерес к исследованию теории предприниматель-
ства определился в последнее время в экономической литературе 
стран СНГ в связи с преобразованиями в экономике и переходом 
к рынку, поскольку свободная инициатива предпринимательства 
является основой развития и существования рыночной экономи-
ки, в которой действует следующий исходный принцип: «Каж-
дый субъект вправе избрать для себя произвольную форму эко-
номической, хозяйственной деятельности, кроме запрещенных 
законом, ввиду их общественной опасности»3. При этом разные 
авторы по-разному подходят к понятию предпринимательства, 
оттеняя те или иные стороны. Например, А. Бусыгин рассма-
тривает предпринимательство как основной вид экономической 
активности, под которой понимается целесообразная деятель-
ность, направленная на извлечение прибыли, дохода, а целью 
предпринимательской активности представляется производство 

1 Долан Э. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Долан, 
Д. Линдсей; пер. с англ. СПб., 1992. C. 341.

2 Друкер П. Рынок. Как выйти в лидеры / П. Друкер. М., 1992. 
C. 37.

3 Курс экономики / под ред. Б.А. Райзенберга. М.: ИНФА, 1997. 
C. 13‒14.
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и предложение рынку такого товара, который вызвал бы на рынке 
интерес и принес предпринимателю прибыль1. 

Довольно часто предпринимательство трактуется как «про-
цесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а пред-
приниматель ‒ как человек, который затрачивает на это все 
необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, 
психологический и социальный риск, получая в награду деньги 
и удовлетворение достигнутым»2. Л. Абалкин идет дальше, вклю-
чая предпринимательство в систему национальных ценностей 
и традиций, рассматривая его как особый вид деятельности и как 
социально-экономический феномен, предполагающий не только 
административную независимость и свободу распоряжения ре-
сурсами, но и способность к хозяйственной инициативе3. 

Сформулированные в исторической последовательности оп-
ределения предпринимательства, предпринимателя выдающими-
ся экономистами и философами характеризуют различные под-
ходы к выявлению содержания категории предпринимательства, 
на основе которых мы можем сформулировать собственное опре-
деление сущности категории предпринимательства. Предпри-
нимательство – это особый вид хозяйственного поведения, ос-
нованного на желании и возможности риска при использовании 
инновационных подходов в организационной и хозяйственной 
деятельности, при гибком и широком использовании новейших 
технологий, модернизации существующих наработок и создании 
собственных либо использовании имитационно-инновационных 
систем в целях получения прибыли и удовлетворения обществен-
ной потребности.

На основе этого определения мы выделяем следующие осно-
вополагающие признаки предпринимательства:
 y это особый вид хозяйственного поведения;

1 Бусыгин А. Предпринимательство: начальный курс / А. Бусы-
гин. М.: НИРП, 1992. С. 15.

2 Радаев В. Новое предпринимательство в России: первые ре-
зультаты исследования / В. Радаев. М., 1993. C. 94.

3 Абалкин Л. Предпринимательство: его природа и роль в обнов-
лении общества / Л. Абалкин // Экономика и жизнь. 1991. № 29.
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 y это организационно-хозяйственное новаторство;
 y это поиск и внедрение наиболее эффективных способов ис-

пользования факторов производства;
 y это гибкость и способность идти на риск для реализации но-

ваторских идей и получения прибыли.
Таким образом, специфику предпринимательской деятель-

ности обусловливает конкретный этап экономического развития 
той или иной страны. С течением времени в зависимости от до-
стигнутого уровня развития производительных сил происходит 
трансформация понимания предпринимательства.

В современной экономической литературе существует также 
ряд определений предпринимательства и предпринимателя, одна-
ко, несмотря на широкий разброс мнений о предпринимательстве 
и его сущности, все они, по нашему мнению, обладают опреде-
ленным сходством и общими чертами:
 y во-первых, практически все авторы сходятся на том, что это 

такой тип поведения, который обязательно включает в себя 
элемент инициативы, независимости, расчетливости;

 y во-вторых, создание или реорганизация экономических меха-
низмов для того, чтобы с выгодой использовать имеющиеся 
ресурсы и конъюнктуру;

 y в-третьих, умение рисковать и нести ответственность.
На наш взгляд, данные определения недостаточно полно ха-

рактеризуют предпринимательство, в них не учитывается моти-
вационная среда предпринимательской деятельности.

Ниже приведенное определение, с нашей точки зрения, пол-
нее раскрывают сущностные черты категории предприниматель-
ства. Известно определение предпринимательства как умение 
начинать и вести дело, генерировать и использовать инициативу, 
решаться на риск, преодолевать сопротивление среды, а предпри-
нимателя ‒ как субъекта поиска и реализации новых возможно-
стей в генерировании и освоении новаторских идей, разработке 
качественных продуктов и технологий, осуществлении нововве-
дений и овладении перспективными факторами развития, нахо-
ждения новых способов обслуживания потребителей, поиск но-
вых сфер приложения капитала.
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Таким образом, мы можем отметить следующие направления 
воздействия предпринимательства на экономику:
 y предприниматели формируют рыночную среду, выбрасывая 

на рынок все новые партии товаров и услуг, удовлетворяя 
и расширяя потребности населения и общества в целом;

 y предпринимательство повышает производительность благо-
даря техническим и иным нововведениям:

 y предпринимательство является важным фактором увеличе-
ния числа рабочих мест;

 y предпринимательство способствует распространению но-
вых технологий;

 y предприниматели играют стратегическую роль во внедрении 
изобретений и новых товаров;

 y предприниматели играют роль в перестройке экономики;
 y предпринимательская деятельность выступает как противо-

действие окостенению социальных институтов и концентра-
ции экономической власти;

 y предпринимательство может вдохнуть новую жизнь в круп-
ные корпорации и государственные предприятия;

 y предпринимательство ‒ это деятельность, ведущая к взаим-
ной выгоде заинтересованных лиц или организаций;

 y предприниматели делают рынки более динамичными; 
 y создают новые рынки и способствуют проникновению стра-

ны на мировой рынок1.
Можно сказать, что особая роль предпринимательства заклю-

чается в том, что оно является, по существу, низкозатратной страте-
гией экономического роста, создания новых рабочих мест и техни-
ческого прогресса. Тех же целей можно достичь и другими путями, 
но не столь эффективно. Именно в формировании института пред-
принимательства в значительной степени состоит радикализация 
проводимых реформ. Создание в обществе атмосферы цивилизо-
ванного предпринимательства, высокой культуры бизнеса является 
одной из сложных, многоплановых проблем, от решения которой 
зависит выход страны из экономического и социального кризиса.

1 Kay D. The of enterepreneurship in economic development / D. Kay 
// UN. № 4. 1998. P. 3‒4.



17

Одним из видов предпринимательской деятельности являет-
ся кредитно-финансовое предпринимательство, частью которого 
является предпринимательство в сфере микрокредитования. Это 
специализированная область предпринимательской деятельности, 
ее характерной особенностью является то, что предметом купли-
продажи выступают ценные бумаги (акции, облигации и др.), ва-
люта иностранных государств и национальные деньги (сомы). Для 
организации финансово-кредитного предпринимательства обра-
зуется специализированная система организаций: коммерческие 
банки, инвестиционные банки, микрокредитные компании, ва-
лютные и фондовые биржи, инвестиционные компании и фонды, 
другие специализированные финансово-кредитные организации.

В период трансформации социально-экономических отно-
шений возник ряд новых социальных и экономических проблем 
и трудностей, которые являются неизбежными в условиях резких, 
не всегда регулируемых государством изменений. Это: безработи-
ца не только отдельных граждан, но и населения целых областей; 
неоправданно высокая дифференциация доходов самых богатых 
и самых бедных слоев населения; незначительная доля среднего 
класса в кыргызстанском обществе, интересы которого совпада-
ют с продвижением рыночных реформ; низкое качество системы 
государственного управления национальной экономикой в целом 
и др. Люди, обладающие предпринимательскими способностями, 
пытаясь выжить и обеспечить себе достойное существование, на-
чали заниматься бизнесом, но в силу перечисленных выше при-
чин им не хватало на это финансовых ресурсов. Появилась боль-
шая необходимость в привлечении денежных средств.

Население постсоциалистических стран в результате реформ 
оказалось без своих сбережений, которые в один день обесцени-
лись, и практически без средств к существованию. Но экономи-
ка не стоит на месте. С развитием рыночных отношений пред-
принимательство, преследуя свою главную цель ‒ получение 
прибыли, стало распространяться во все новые и новые сферы. 
Не ограничиваясь производством, оно проникает в торговлю, 
а затем и в сферу денежно-кредитных и финансовых отноше-
ний. Кредитно-финансовое предпринимательство, прежде всего, 
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сосредоточивается на банках. Банки заинтересованы получить 
большую прибыль за счет предоставления больших кредитных 
сумм. Банки предлагали, да и предлагают данный вид товара за 
высокую плату с большим обременением, т.е. требуют залог, ко-
торый покрывает полторы стоимости кредита, а также очень вы-
сокий процент (28‒30 %). Банки неохотно предоставляют мелкие 
кредиты сельскохозяйственным производителям и отраслям пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, так как существует 
большой риск невозврата кредита и очень слабая залоговая обес-
печенность. Такая ситуация сложилась на всем постсоветском 
пространстве, в том числе и в Кыргызстане. Кыргызстан является 
преимущественно аграрной страной, и поэтому вопросы нехват-
ки денежных средств встали очень остро.

Появилась потребность в недорогих, быстрых и не очень 
больших кредитных ресурсах. В связи с этим на рынке финансо-
вых услуг открылась ниша, в которой требовался определенный 
товар – деньги, за предоставление которых можно получить при-
быль, то есть возникает почти классическая формула «Деньги – 
Товар (кредитные ресурсы) ‒ Деньги». И, безусловно, эта ниша 
оказалась заполнена, причем заполняли ее сами участники дан-
ного обмена (кредитные союзы, кредитные кооперативы). Можно 
предположить, что в данном случае спрос породил предложение, 
начал действовать механизм предпринимательства и возникла 
предпринимательская деятельность в сфере микрокредитования.

Возникает вопрос: как проявляется предприниматель- 
ство в рассматриваемой нами сфере? Оно проявляется практиче-
ски так же, как и в любой другой деятельности. По Шумпетеру, 
предприниматель – это новатор. Мы считаем, что первые микро-
кредитные институты, возникшие на этапе развития рыночной 
экономики, были новаторами, так как до этого такой механизм 
предоставления своего товара в виде микрокредитных услуг, не 
существовал. Предприниматель рискует в надежде на получение 
прибыли. В нашем случае риск также существует, поскольку вы-
данные денежные средства могут быть не возвращены. Значит, 
мы можем определить предпринимательство в микрокредитной 
сфере как деятельность определенной категории людей, которые 
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на пути к своей главной цели (получение прибыли) оказывают 
микрокредитные услуги на свой страх и риск, используя при этом 
не всегда собственные средства, манипулируя ставками процента 
и применяя имитационные модели, в чем проявляется новатор-
ство и социальная функция предпринимательства, в частности 
увеличение среднего класса посредством вовлечения в предпри-
нимательские отношения другие слои населения. 

Также мы согласны с утверждением, что возникновение ми-
крокредитных институтов было достаточно вынужденной мерой, 
однако этим воспользовались люди, которые имели определенные 
предпринимательские способности, а также знания, умения и на-
вык, что и в области оказания финансовых услуг. Таким образом, 
можно сделать вывод, что развитие предпринимательства в сфере 
микрокредитования явилось объективной и закономерной необ-
ходимостью.

Важную роль в решении социально-экономических проблем 
призвано сыграть предпринимательство в сфере микрокредито-
вания, которое является важнейшей стержневой составляющей 
экономической структуры стран с рыночной экономикой. Имен-
но предпринимательство в рассматриваемой нами сфере может 
позволить социально-незащищенным слоям населения получать 
необходимые им денежные средства.

Исследование показало, что методологический подход к по-
ниманию сущности предпринимательства в сфере микрокреди-
тования лежит в разделении формы собственности и хозяйство-
вания. Еще у представителей классической школы политической 
экономии появились убеждения в том, что наличие капитала (соб-
ственности) для предпринимателя является не столь существен-
ным. На отсутствие связи предпринимательства и собственности 
указывал Й. Шумпетер: «Право собственности на промышлен-
ные предприятия или вообще на любое имущество не является 
существенным признаком предпринимательства»1. К. Маркс так-
же проанализировал процесс раздвоения функций собственника 

1 Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. 
М.: Прогресс, 1982. C. 76.
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и предпринимателя и различал капитал-собственность и капитал-
функцию1. 

Как известно, разграничение понятий собственников ка-
питала и людей, заставляющих его работать, произошло еще 
в XVIII в. Одной из причин, вызвавших необходимость разграни-
чения функции предоставления капитала и предпринимательской 
функции, послужила индустриальная революция, высветившая 
роль предпринимателей и собственника в экономическом разви-
тии. Все приведенное выше можно отнести и к развитию пред-
принимательства в сфере микрокредитования.

Предпринимательство в микрокредитной сфере относит-
ся, с одной стороны, к категории посреднической деятельности, 
а с другой ‒ к оказанию услуг, без которых осуществление ка-
кой-либо производственной активности становится практически 
невозможным. Поэтому предпринимательство в сфере микрокре-
дитования выступает как составная и неотъемлемая часть и про-
изводственного, и посреднического предпринимательства (см. 
рисунок 1).

Как и любое предприятие, микрокредитный институт яв-
ляется самостоятельным хозяйствующим субъектом, обладает 
правами юридического лица, производит и реализует продукт, 
оказывает услуги, действует на принципах хозрасчета. Мало чем 
отличаются и задачи микрокредитных институтов как предприя-
тия ‒ они решают вопросы, связанные с удовлетворением обще-
ственных потребностей в своем продукте и услугах, реализацией 
на основе полученной прибыли социальных и экономических 
интересов как членов коллектива, так и интересов собственни-
ка имущества микрокредитного института. Они могут осущест- 
влять любые виды хозяйственной деятельности (разумеется, если 
они не противоречат законам страны и вытекают из полномочий 
устава микрокредитной организации). Как и любое другое пред-
приятие, микрокредитные институты должны иметь специальное 
разрешение (лицензию)2.

1 Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 25. Ч. 1.
2 Банковское дело: учебн. / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева и др.; 

под ред. О.И. Лаврушина. 12-е изд. М.: КРОНУС, 2016. С. 153.
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Вместе с тем микрокредитные институты как предприятия 
имеют свою специфику, их деятельность отличается от деятель-
ности других предприятий. Эти отличия состоят в следующем: 
прежде всего, микрокредитные институты, в отличие от пред-
приятий, занятых в сфере промышленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта и связи, действуют в сфере обмена, 
а не производства.

Ассоциации микрокредитной деятельности с торговлей не 
случайны. Микрокредитные институты действительно как бы 
«покупают» ресурсы, «продают» их, функционируют в сфере пе-
рераспределения, содействуют обмену товарами. Микрокредит-
ные институты имеют своих «продавцов», хранилища, особый 
«товарный запас», их деятельность во многом зависит от обора-
чиваемости. На этом, однако, сходство между микрокредитными 
институтами и сферой торговли в основном заканчивается.

Но сходство носит внешний характер, поскольку микрокре-
дитные институты торгуют не товарами, а особым продуктом. 
При торговле товарами имеет место встречное движение стоимо-
сти: от продавца к покупателю идет товар, от покупателя к про-
давцу ‒ деньги. При кредите в момент его предоставления проис-
ходит одностороннее движение стоимости: ссужаемая стоимость 
перемещается от кредитора к заемщику, уплата ее эквивалента 
откладывается; она возвращается к своей исходной юридиче-
ской точке лишь при наступлении определенного срока. Различие 
в том, что в торговой сделке продавец получает эквивалент своего 
товара ‒ деньги, при кредите кредитору возвращается не только 

Микрокредитное 
предпринимательство 

Производительное 
предпринимательство

Посредническое 
предпринимательство

Рисунок 1 ‒ Предпринимательство в микрокредитной сфере
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первоначально ссуженная стоимость, но и надбавка к ней в виде 
ссудного процента. Собственно, это является прибылью, ради 
которой предприниматель затевал свое дело. Поэтому мы можем 
сказать, что это одна из характерных черт предпринимательства 
в микрофинансовой сфере.

Кредитная система каждой страны складывается в соот-
ветствии с ее социальным и экономическим развитием. В силу 
такого обстоятельства кредитная система каждой страны имеет 
свои особенности.

Однако любая страна ориентирует развитие структур своей 
кредитной системы на хорошо и правильно сформированную 
и эффективно функционирующую кредитную систему, которая 
состоит из различных кредитно-финансовых институтов.

Предпринимательство в микрокредитной сфере функциони-
рует на основе развития деловой конкуренции за привлечение 
клиентов, кредитных ресурсов и сферы их выгодного приложения, 
что способствует расширению микрокредитных услуг и улучше-
нию их качества. Здесь микрокредитные институты являются яр-
чайшими представителями предпринимательского сообщества, 
выполняющими все функции предпринимателя. В данном случае 
проявляется следующая характерная черта предпринимательства 
в сфере микрокредитования – развитие конкуренции.

Этим учреждениям дается значительная самостоятельность 
в определении целей, условий и сроков кредитования, уровня 
процентных ставок, развития разнообразных форм микрокредит-
ной деятельности, в использовании полученной прибыли, опре-
делении штатов и уровня оплаты труда своих работников, укре-
плении материально-технической базы, коммерческого статуса, 
то есть возможности получения прибыли.

В противоположность распределительной централизован-
ной системе микрокредитная система рыночного типа характе-
ризуется отсутствием монополии государства на микрокредит-
ные институты и присутствием элементов предпринимательства, 
получением выгоды и некоторыми рисками. Каждый субъект 
воспроизводства самой разнообразной формы собственности 
(не только государственной) может образовать микрокредитный 
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институт. В рыночном хозяйстве функционирует множество ми-
крокредитных институтов. Микрокредитные институты можно 
представить как целое, как многообразие частей, подчиненных 
единому целому. Это означает, что их отдельные части связаны 
таким образом, что могут при необходимости заменить одна дру-
гую. В случае если ликвидируется одна из форм, вся система не 
становится недееспособной – другая форма может выполнять 
аналогичные операции и услуги.

Предпринимательство в микрокредитной сфере не находится 
в статическом состоянии, напротив, оно постоянно в динамике. 
Здесь выделяются два момента.

Во-первых, предпринимательство в микрокредитной сфере 
как целое все время находится в движении, дополняется новыми 
компонентами, а также совершенствуется.

Во-вторых, внутри микрокредитной сферы постоянно воз-
никают новые связи, используются все новые и новые техноло-
гии. Взаимодействие образуется как между микрокредитными 
институтами и клиентами, так и внутри микрокредитной сферы. 
Микрокредитные институты участвуют на рынке микрокредито-
вания, предлагают для продажи «длинные» и «короткие» день-
ги, покупают денежные ресурсы друг у друга. Микрокредитные 
институты могут оказывать друг другу иные услуги, к примеру 
участвовать в совместных проектах по финансированию пред-
приятий, образовывать объединения и союзы, микрокредитные 
институты соревнуются между собой, используя новейшие до-
стижения научно-технического прогресса и новейшие техноло-
гии. Фактически все достижения в электронике они внедряют 
быстрее всех.

Итак, с полным основанием можно утверждать, что раз-
витие предпринимательства в микрокредитной сфере посред- 
ством создания микрокредитных институтов является объектив-
ной закономерностью развития рыночных отношений в странах 
трансформационной экономики. Развитие предпринимательства 
в сфере микрокредитования, микрокредитных институтов в част-
ности, сыграло важную роль в развитии и поднятии фермерских 
и крестьянских хозяйств, восстановлении и развитии малого 
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и микробизнеса, а главное в улучшении социального положения 
населения. Предпринимательство в микрокредитной сфере од-
нозначно необходимо для формирования полноценной рыночной 
инфраструктуры в странах с трансформационной экономикой.

1.2. Особенности и характерные черты развития 
предпринимательства в сфере микрокредитования

В последние десятилетия в мире наблюдается тенденция 
диверсификации видов кредитно-финансовой деятельности, вы- 
званная необходимостью более полного учета разнообразных по-
требностей широкого круга потребителей. В частности, во многих 
странах мира получило широкое развитие предпринимательство 
в сфере микрокредитования, которое значительно отличается от 
традиционной предпринимательской деятельности в сфере кре-
дитования, практикуемого коммерческими банками и другими 
кредитными учреждениями, своими целевыми установками, что 
проявляется в самой технологии микрокредитования, его кредит-
ных продуктах.

Сфера микрокредитования – эффективный инструмент пре-
одоления бедности и активизации предпринимательского потен-
циала. Она уже давно признана и широко используется мировым 
сообществом. В последние годы предпринимательская деятель-
ность в микрокредитной сфере постепенно стала принимать фор-
му долгосрочных программ развития во многих странах мира, 
что привело к активному употреблению в международном науч-
но-практическом обиходе специальных терминов, характеризую-
щих технологический процесс предоставления микрокредитных 
услуг. То есть, можно сделать вывод, что в предоставлении этих 
услуг проявляется одна из основных характерных черт предпри-
нимательства, а именно использование новейших технологий 
и инновационных процессов в создании нового продукта, в на-
шем случае ‒ микрокредитных услуг. Выработался относитель-
но устоявшийся понятийный аппарат, владение которым необ-
ходимо для правильного понимания сущности микрокредитных 
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отношений, для выработки четкой концепции их развития и соот-
ветствующих законодательно-нормативных документов. 

Основополагающим понятием является микрокредит, то есть 
заемные средства, размер которых устанавливается для опреде-
ленных целевых групп нормативными документами и которые 
выдаются заемщикам по особому порядку (или методологии). 
В соответствии с этим мы считаем, что под микрокредитованием 
понимается система экономических отношений, в которые всту-
пают участники предоставления и получения микрокредита1.

В процессе исследования данной проблемы выявлено, что 
существует так называемая целевая группа – это группа потен-
циальных заемщиков, имеющих определенные общие характери-
стики (социальный статус, годовой доход, уровень образования, 
сектор предпринимательской деятельности и т.д.), склонных вес-
ти себя одинаково при определенных заданных условиях. Выбор 
группы зависит от тех целей, которые ставит перед собой микро-
кредитная организация. Целевая группа может быть представле-
на как физическими, так и юридическими лицами.

Отсюда следует вывод, что существует целая инфраструк-
тура, обслуживающая предпринимательский процесс в сфере 
микрокредитования и представленная различными микрофинан-
совыми институтами. Основная функция последних – посредни-
чество между потребителями микрокредитных услуг и источни-
ками финансирования. Условно мы можем разделить их на:

1) организации, непосредственно осуществляющие микро-
кредитные операции; 

2) организации, оказывающие техническое содействие в осу-
ществлении микрокредитования. 

К микрокредитным институтам относятся неправительствен-
ные организации, кредитные кооперативы, ссудно-сберегатель-
ные ассоциации, кредитные союзы, фонды микрокредитования, 
микрофинансовые организации, государственные и коммерче-
ские банки, квази-банки. 

1 Федоров С.Л. Микрокредитование как инструмент поддержки 
экономической активности сельского населения / С.Л. Федоров // День-
ги и кредит. 2004. № 1. С. 51‒57.



26

Под программами микрокредитования принято понимать 
комплекс финансовых и консалтинговых услуг, предоставляе-
мых микрокредитными институтами целевым группам заемщи-
ков. Насчитывается огромное количество способов, путей и форм 
предоставления микрокредитных услуг и их сочетаний, поэтому 
стандартной программы микрокредитования не существует. В ка-
ждом конкретном случае она строится так, чтобы предлагаемые 
услуги отвечали специфическим нуждам выбранной целевой 
группы и поставленным целям (например, увеличению доходов 
женщин-предпринимателей, поддержке малообеспеченных се-
мей, созданию новых рабочих мест и т. д.). 

В развитых странах предпринимательство в сфере микрокре-
дитования решает целый спектр задач (от поддержки малоимущих 
слоев населения до стимулирования бизнеса) и осуществляется 
как неправительственными организациями, так и специализиро-
ванными государственными и полугосударственными учрежде-
ниями. Уровень социально-экономического развития этих стран 
позволяет им проводить широкую программу безвозмездной по-
мощи малоимущим слоям населения. Вместе с этим там пытаются 
комбинировать два метода борьбы с бедностью – субсидирован-
ную финансовую поддержку малоимущих и предоставление им 
возможности заняться бизнесом и обеспечить себя заработком, 
достаточным для нормального существования. Во втором случае 
оказывается широкая поддержка в вопросах управления финан-
сами, менеджмента и маркетинга, специализированное техниче-
ское содействие и т.п. Представители малого и среднего бизнеса, 
имеющие в этих странах широкие возможности получать креди-
ты на развитых финансовых рынках, обращаются к сфере микро-
кредитования, потому что при этом им будут оказывать не только 
кредитные, но и консультационно-обучающие услуги, и это явля-
ется одной из форм конкуренции, которая является характерной 
чертой предпринимательства.

По нашему мнению, в странах с трансформационной эконо-
микой предпринимательство в сфере микрокредитования носит не 
только социально-экономический, но и политический характер, 
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так как способствует формированию класса собственников путем 
поддержки развития малого и среднего бизнеса.

Доступ к финансовым ресурсам необходим для создания 
и развития предприятий любого размера и в любой стране. Тем 
более остро встает этот вопрос в современных условиях, когда 
структурная реорганизация экономики на постсоветском про-
странстве создает новые рыночные условия: 
 y во-первых, резкий переход от централизованного планирова-

ния экономики к различным рыночным формам хозяйствова-
ния создает новые рыночные возможности ‒ образовавшиеся 
бреши в сферах производства, торговли и услуг заполняют 
предприятия микро-, малого и среднего бизнеса;

 y во-вторых, зависимость многих сельских районов от одного 
предпринимателя или отрасли стимулирует поиск новых пу-
тей получения доходов и обеспечения занятости и повышает 
интерес к предпринимательству, что, естественно, заставляет 
людей задумываться о возможных источниках финансирова-
ния;

 y в-третьих, существующая банковская система пока не при-
способлена к удовлетворению потребностей малых пред-
приятий, которые ощущают серьезную нехватку кредитных 
ресурсов, так как она не заинтересована в выдаче неболь-
ших, часто плохо обеспеченных, рисковых, без четких гаран-
тий возврата.
Поэтому предпринимательская деятельность в микрокредит-

ной сфере, предоставляющая микрокредитные ресурсы, предъяв-
ляя при этом менее жесткие требования к залоговому обеспечению 
и предлагая более гибкие условия кредитования по сравнению 
с банками, выходит сегодня на передний план, поскольку спо-
собствует повышению социальной мобилизации населения, ге-
нерации доходов и увеличению занятости, причем на уровне не 
только местных сообществ, но и национальной экономики в це-
лом. Обусловлено это тем, что во многих странах основу бизнеса 
составляют микропредприятия – небольшие, зачастую нефор-
мально организованные коммерческие структуры, которыми вла-
деют и управляют в основном люди с невысокими доходами. Эти 
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предприятия обеспечивают значительную долю рабочих мест 
и валового внутреннего продукта и во многом способствуют фор-
мированию так называемого «среднего класса». Во многих стра-
нах, особенно в Африке и Азии, на микропредприятиях занято 
большинство работающего населения. Ключевую роль, которую 
микропредприятия и малые фирмы играют в формировании об-
щей занятости, иллюстрируют статистические показатели. Так, 
на долю фирм с числом сотрудников не более пяти в Латинской 
Америке приходится половина рабочей силы, не занятой в сель-
ском хозяйстве, а в Африке – две трети. В Индонезии в таких 
фирмах занята почти половина всех рабочих мест в обрабатыва-
ющей промышленности, еще 18 % – в малых фирмах. В Таиланде 
микро- и малые предприятия составляют более 97 % всех фирм 
в обрабатывающей промышленности, в сфере торговли и услуг, 
где микропредприятия обеспечивают 71 % рабочих мест1.

Поскольку микропредприятия выступают главным источ-
ником доходов и занятости для сотен миллионов людей по все-
му миру, влияние этого экономического сектора на отдельных 
граждан, домохозяйства и национальную экономику очевидно. 
Вместе с тем, по оценкам экспертов, только 5 % потенциальных 
заемщиков, не имеющих по различным причинам возможности 
воспользоваться банковскими услугами, имеют доступ к аль-
тернативным финансовым услугам. В развивающихся странах 
и странах с переходной экономикой доля населения, не охва-
ченного банковскими услугами, достигает 80 % (для сравнения: 
в США она составляет 5‒6 %)2. Специалисты по вопросам раз-
вития призывают к распространению разнообразных финансо-
вых услуг на все большее число семей с невысокими доходами, 
в особенности в сельской местности, посредством развития пред-
принимательства в сфере микрокредитования (кредитные сою-
зы и микрофинансовые организации), поскольку традиционная 
банковская система не готова кредитовать малообеспеченных 
граждан, которые намереваются стать предпринимателями или 

1 Значение микрофинансирования: опыт зарубежных стран // 
Экономическое обозрение. URL: http:// www.review.uz.

2 Там же.
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уже ведут мелкий и микробизнес. Мировая практика показывает, 
что основными клиентами микрокредитного сектора, осущест- 
вляющего микрокредитование, становятся люди, занимающиеся 
сельским хозяйством, ведущие частный или семейный бизнес, 
имеющие малые или микропредприятия, торговцы, работающие 
на комиссионных началах.

В свете всего сказанного выше можно сделать следующий 
вывод: проблемы развития предпринимательства в сфере ми-
крокредитования наиболее актуальны для стран с переходной 
экономикой, где в период адаптации к жизни в условиях рынка 
значительная часть населения оказалась на грани бедности. Го-
сударство, как правило, не в состоянии решить проблему повы-
шения уровня доходов граждан только за счет мер социальной 
поддержки ввиду ограниченности финансовых ресурсов. По-
этому должны разрабатываться и поддерживаться механизмы, 
нацеленные на самостоятельное развитие гражданами доходных 
видов бизнеса. А государство при этом обязано создать благопри-
ятные и равные условия для всех членов общества, предоставить 
им возможность открыть свой бизнес и научить вести его в ры-
ночных условиях.

Таким образом, мы считаем, что назначение предприни-
мательства в сфере микрокредитования – обеспечение доступа 
к ликвидным денежным средствам и другим финансовым услу-
гам для тех групп населения, которые не могут получить их в тра-
диционных финансовых институтах. В частности, не секрет, что 
коммерческие банки выдают начинающим предпринимателям 
микрокредиты весьма неохотно. Они требуют соответствующего 
залогового обеспечения и занимаются кредитованием уже сфор-
мировавшихся предпринимателей, имеющих собственное дело 
и нуждающихся в достаточно крупных средствах для его даль-
нейшего развития. Основное требование со стороны коммерче-
ских банков к получателям кредита – максимум гарантий того, 
что кредит вернут в срок и с процентами. Особенно сложно при-
ходится сельским жителям. Получение банковского кредита для 
них часто затруднено в связи с удаленностью банковских струк-
тур, недостаточностью залогового обеспечения, отсутствием 
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постоянных и формально подтвержденных источников доходов, 
невозможностью найти поручителей, сложностью процедуры 
оформления кредита. Коммерческие банки избегают кредитова-
ния мелких сельских предпринимателей из-за высоких операци-
онных издержек, связанных с небольшими размерами кредитов, 
удаленностью сельских поселений, высокими рисками сельско-
хозяйственного производства и слаборазвитой системой страхо-
вания, а иногда и из-за отсутствия в банках специалистов в сфе-
ре агробизнеса.

Создание различного рода микрокредитных организаций – 
один из способов обеспечения доступа к внешнему финансиро-
ванию, альтернативному банковскому. При этом микрокредитные 
институты имеют свою собственную нишу и не конкурируют 
с банками, так как работают с теми предпринимателями, которые 
по формальным параметрам не могут быть клиентами банков. 
Напротив, они дополняют банковскую систему и формируют бу-
дущую клиентскую базу для банков. 

Предоставление микрокредитными институтами займов 
малоимущим слоям населения является формой социальной 
помощи. Эти займы предоставляются, безусловно, на платной 
и возвратной основе. Причем заемщики с невысокими дохода-
ми лучше возвращают займы, так как у них более выраженное 
стремление повысить уровень получаемых доходов и улучшить 
свои условия жизни и условия жизни своих близких. Согласно 
данным банка «Грамин», там, где программы микрокредитования 
осуществляются без участия государственных структур, процент 
возврата займов составляет 96‒98 %. 

Микрокредитные институты получили широкое распростра-
нение в современном мире. В той или иной степени, микрокре-
диты населению с невысоким уровнем доходов и начинающим 
предпринимателям предоставляет достаточно широкий спектр 
учреждений: 
 y кредитные кооперативы и другие кооперативные организа-

ции, которые оказывают услуги своим членам и полностью 
или в основном финансируются за счет их долевого участия 
или сбережений. Существует множество кооперативных 
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организаций, созданных в форме потребительских обществ. 
Они также занимаются предоставлением микрокредитов, но 
эта деятельность не является для них основной;

 y фонды (государственные, региональные, муниципальные), 
которые функционируют под эгидой соответствующих орга-
нов управления и полностью или в основном финансируются 
из бюджетов этих органов;

 y различные некоммерческие негосударственные организации, 
созданные в форме автономных некоммерческих организа-
ций или некоммерческих партнерств. Они часто работают 
в рамках программ иностранной технической или спонсор-
ской помощи.
Однако непосредственно сформировавшуюся систему инсти-

тутов, предоставляющих микрокредиты, поддерживают “на пла-
ву” в основном два типа небанковских кредитных учреждений:
 y во-первых, это различные микрокредитные организации, ко-

торые создаются в рамках донорских программ и занимают-
ся в основном предоставлением микрокредитов; они получа-
ют статус негосударственных организаций и полностью или 
в основном финансируются из внешних источников;

 y во-вторых, это различные кредитные союзы и кредитные ко-
оперативы.
После Второй мировой войны кредитные союзы начали мед-

ленно, но верно появляться в разных частях света: на Карибских 
островах, в Центральной и Южной Америке, в Африке, островах 
Тихого океана и в Азии. Некоторый рост происходил в результате 
работы миссионеров, внедрявших кредитные союзы, а некоторый 
рост кредитных союзов явился частью освободительных движе-
ний народов от колониальной зависимости. Возникла огромная 
необходимость в информации о кредитных союзах, а также оказа-
нии помощи в организации и развитии системы кредитного сою-
за. Когда число требований об оказании такой помощи возросло, 
выгоды от создания «зонтичной» организации, координирующей 
деятельность кредитных союзов, стали очевидны. К тому време-
ни Национальная ассоциация Соединенных Штатов (НАСШ) ста-
ла перерастать в НАСШ international. 



32

Свой современный облик система небанковских кредитных 
институтов начала приобретать в 1970-е гг. в ходе экспериментов 
по предоставлению финансовых услуг малоимущим в развива-
ющихся странах. Особую роль в этом процессе сыграл Бангла-
дешский проект банка «Грамин», инициированный профессо-
ром Мухаммадом Юнусом в 1976 г., преследовавший двуединую 
задачу – предоставить финансовые услуги для бедных женщин 
и беднейших семей с тем, чтобы помочь им побороть бедность 
через организацию доходного дела. Основой этого проекта было 
преобразование традиционной банковской системы, требующей 
залоговое обеспечение при предоставлении кредитов в нетради-
ционную, основанную на кредитовании под «социальный залог». 
То есть был создан первый микрокредитный институт, который 
предоставлял ссуды в размере всего 25 долларов для разведения 
домашнего скота, торговли, всякого рода крестьянских ремесел, 
а также услуг. Те, кто смог вернуть эту ссуду, получали возмож-
ность брать более крупную. Это был первый в мире опыт микро-
кредитования, получивший одновременно мировое признание как 
успешный пример социального предпринимательства. К 1983 г. 
был накоплен достаточный опыт и выявлены перспективы для 
преобразования банка «Грамин» в независимый банк, специали-
зирующийся на предоставлении финансовых услуг безземельной 
бедноте, особенно женщинам. Во время экспериментальной ста-
дии (1976‒1983 гг.) число клиентов банка увеличилось со 100 че-
ловек до более 45 тыс. человек. После создания банка наступил 
период стабильного роста, в результате чего количество клиентов 
выросло к 1990 г. до 850 тыс., к 2000 г. – до 2,4 млн, а в декабре 
2003 г. оно составляло 3 млн человек1. Еще 9 млн семей в Бан-
гладеше обслуживаются другими поставщиками финансовых 
услуг (их примерно 200), многие из которых подражают в своей 
деятельности банку «Грамин». В настоящее время аналогичная 
система действует в 28 странах мира – как в развивающихся (Ин-
дия, Вьетнам, Мексика, Боливия и др.), так и в индустриальных 
(Германия, США, Польша, Франция и т.д.). К примеру, к началу 

1 Yunus M. Banker to the poor: Microlending and the battle against 
world poverty / M. Yunus. N. Y.: Public Affairs, 1999.
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90-х гг. прошлого века в Германии действовало 3,5 тыс. коопера-
тивных банков, в том числе 1,9 тыс. народных банков1.

Что касается деятельности кредитных союзов, то на сегод-
няшний день в мире существует более 36,9 тыс. кредитных со-
юзов, в которых обслуживается более 112 млн людей. Активы 
кредитных союзов 91 страны, объединенных Всемирным советом 
кредитных союзов (WOCCU), составили 532 млрд долл.2 WOCCU 
был создан в 1971 г. национальными и международными федера-
циями кредитных союзов из многих стран и имеет координиру-
ющие функции. Кроме того, он предоставляет долго- и кратко- 
срочную техническую помощь, проводит тренинги и оказывает 
информационные услуги. Проекты WOCCU по развитию кредит-
ных союзов осуществляются в странах Африки, Азии, Карибско-
го региона, Центральной и Южной Америки, Европы. С 1990 г. 
WOCCU реализовал более 300 краткосрочных консультативных 
проектов, охватывающих широкий спектр операционных потреб-
ностей кредитных союзов. 

После того как в конце 80-х гг. коммунистические режимы 
в Восточной Европе стали разрушаться, интерес к кредитным со-
юзам в этих регионах возродился. Законы о кредитных союзах 
были приняты в Польше и на Украине, прошли изучающие мис-
сии и были образованы фонды развития в России. И сейчас мно-
гие страны бывшего Советского Союза находятся под влиянием 
этой идеи, однако в Средней Азии единственным государством, 
где существует законодательная основа для деятельности кредит-
ных союзов, является Кыргызская Республика.

Таким образом, можно утверждать, что, предоставляя микро-
кредитные ресурсы широким слоям населения, современные ми-
крокредитные институты не только способствуют борьбе с бед-
ностью, но и обеспечивают инструментами, необходимыми для 
создания благоприятных условий развития бизнеса. В частности, 
микрокредитование создает такую инфраструктуру, при которой 
заемщики с невысокими доходами снабжены финансами для 

1 Значение микрофинансирования: опыт зарубежных стран // 
Экономическое обозрение. URL: http: // www.review.uz

2 Там же.
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участия в экономических и социальных инициативах. Удобный 
доступ к финансовым услугам позволяет малоимущему населе-
нию в массовом порядке участвовать в социальных и коммерче-
ских схемах либо в качестве поставщиков, либо в качестве потре-
бителей, либо в обоих этих качествах одновременно.

В этом, по нашему мнению, проявляется одна из харак-
терных черт предпринимательства в микрофинансовой сфере, 
а именно конкурентная борьба за клиента, что приводит к сни-
жению процентных ставок и удешевлению ресурсов, а также об-
хват большего сектора рынка финансовых услуг. Другими сло-
вами, предпринимательство в микрокредитной сфере стремится 
распространиться там, где есть малейшая возможность развивать 
предпринимательство, предприниматели идут туда и занимают 
эту нишу. Дело в том, что предпринимательство в микрокредит-
ной сфере основывается на банковской деятельности в сельской 
местности там, где существует мельчайший бизнес и возника-
ет необходимость в особом виде предпринимательства, которое 
могло бы работать с очень небольшим капиталом и обслуживать 
микрокредитами сельское население в целях, безусловно, полу-
чения прибыли. Этим и занимаются кредитные союзы, которые 
изначально создавались от безысходности сельского населения 
и не преследовали предпринимательской цели – получение при-
были, но постепенно, с расширением их деятельности стала про-
являться их коммерциализация.

Здесь мы видим такое проявление характерных черт пред-
принимательства, как:
 y стремление минимизировать риски ‒ то есть залог;
 y диверсификация продукта, в нашем случае предоставление 

различных видов услуг (в том числе и сберегательных);
 y получение прибыли в виде дивидендов и сберегатель-

ных паев.
Нам кажется, что в данном случае налицо все признаки пред-

принимательской деятельности.
Особенностью предпринимательства в микрокредитной 

сфере является его социальная направленность, которая состоит 
в расширении состава среднего класса за счет предоставления 
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механизма «социально-экономического лифта» малообеспечен-
ным слоям населения. Таким механизмом может выступать ми-
кробизнес, кредитованием которого и занимаются микрокредит-
ные институты. В механизме работы микрокредитных институтов 
находит отражение социальное предпринимательство, которое 
представляет собой инновационный способ осуществления соци-
ально-экономической деятельности, соединяющий социальную 
миссию с достижением экономической эффективности. В его ос-
нове находится создание так называемых социальных предприя-
тий, то есть бизнес-предприятий, организованных в социальных 
целях (микрокредитные институты) и для создания социального 
блага и функционирующих на основе финансовой дисциплины, 
инноваций и порядка ведения бизнеса, установленного в частном 
секторе1. В последние десятилетия эта практика получила необы-
чайную популярность как в развитых индустриальных странах, 
таких как США, Великобритания, Франция, Германия и других, 
так и в странах третьего мира, для которых новый способ комби-
нации экономических и социальных ресурсов является средством 
вырвать из глубокой бедности значительные слои населения. 

По мнению Г. Диза, директора Центра социального пред-
принимательства, идея социального предпринимательства в по-
следнее время получила популярность, так как «очень подходит 
нашему времени». Это связано с тем, что «многие результаты де-
ятельности государственных и благотворительных организаций 
оказались далеки от наших ожиданий», а большая часть инсти-
тутов общественного сектора все чаще рассматривается как не-
результативная, неэффективная и безответственная. Социальные 
предприниматели нужны для того, чтобы создать новые модели 
социально значимой деятельности «для нового века»2. 

По нашему мнению, механизм, который предложен пред-
принимательством в сфере микрокредитования, служит 

1 Alter S.K. Social Enterprise Typology / S.K. Alter // Virtue Ventures 
LLC. Nov. 27, 2007 (revised vers.). Р. 12.

2 Dees J.G. The meaning of social entrepreneurship / J.G. Dees; Cen-
ter for the Advancement of Social Entrepreneurship. Duke University’s Fuqua 
School of Business, 2001 (revised vers.).
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одновременно и экономической, и социальной инновацией, то 
есть это новые социальные предприятия, которые объединяют 
кредитуемых в социальную сеть, связанную отношениями до-
верия, взаимопомощи и ответственности, которая служит одно- 
временно потребителем и ресурсом предлагаемых предприятием 
(микрокредитным институтом) услуг. Здесь находит свое отраже-
ние одна из характерных черт предпринимательства – инновации.

Итак, в свете всего изложенного выше, можно, наряду 
с основными принципами кредитования (срочность, платность 
и возвратность), выделить такие характерные черты предприни-
мательства в микрокредитной сфере, как: 
 y ориентация на специфические группы клиентов (малообес- 

печенные, но экономически активные слои населения; начи-
нающие или планирующие расшириться микропредприятия; 
малые предприятия, не имеющие доступа к другим источни-
кам финансирования), то есть выделение сегментов рынка;

 y возможность использовать такой нетрадиционный вид обес-
печения, как групповая гарантия, т.е. образование кредитных 
групп, члены которых взаимно гарантируют возвратность по-
лученных кредитов;

 y поэтапная выдача кредитов ‒ от малой суммы к большой;
 y процесс микрокредитования, как правило, осуществляется 

при посредничестве специальных микрокредитных институ-
тов и ему сопутствует обучение клиентов навыкам предпри-
нимательства. 
Между тем данные характерные черты предпринимательства 

в сфере микрокредитования демонстрируют, что она не является 
благотворительной сферой, а микрокредитным институтам при-
сущи и характерные черты предпринимательства, такие как:
 y организация деятельности в целях получения прибыли;
 y использование достижений научно-технического прогресса 

в целях завоевания, вернее привлечения, клиентов (потреби-
телей своих услуг);

 y конкурентная борьба за клиента;
 y новации, по Шумпетеру, в области создания нового продукта 

(в нашем случае ‒ предоставление кредита).
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Развитие предпринимательства в сфере микрокредитования 
является объективной закономерностью становления и развития 
рыночных отношений в трансформационный период, которые 
выражаются через следующие особенности:

1. Направленность микрокредитования на определенные 
группы населения. Малоимущее население нуждается в разно- 
образных финансовых услугах, а не только в займах. Помимо кре-
дитов, им необходимы также сберегательные услуги, денежные 
переводы и страхование.

2. Предпринимательство в микрокредитной сфере – это 
один из основных механизмов борьбы с бедностью. Финансовые 
услуги позволяют малоимущим семьям увеличить доходы, по-
строить базу активов и снизить уязвимость в отношении внеш-
них потрясений.

3. Микрокредитование подразумевает построение финансо-
вых систем для обслуживания малоимущих. Предприниматель-
ство в сфере микрокредитования может расширить свой потен-
циал при условии его интеграции в традиционную финансовую 
систему страны.

4. Микрокредитование может и должно быть не только са-
моокупаемым, но и прибыльным, если оно стремится к охвату 
широких кругов малоимущего населения.

5. Микрокредитование предполагает участие стабильных 
местных финансовых учреждений, имеющих возможность при-
влекать и использовать внутренние депозиты, внешние кредиты, 
обеспечивать предоставление других услуг.

1.3. Зарубежный опыт предпринимательства  
в сфере микрокредитования

Рассмотрение международного опыта развития предприни-
мательства в сфере микрокредитования позволяет извлечь из него 
положительные моменты и применить их в странах с трансфор-
мационной экономикой, в частности в Кыргызстане.

Предпринимательство в сфере микрокредитования как вид 
социальной помощи, направленной на стимулирование трудовой 
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деятельности широких слоев населения, появилось в начале 
70-х гг. в странах Южной и Юго-Восточной Азии (Бангладеш, 
Индонезия, Индия). Оно осуществлялось путем предоставления 
льготных (по низкой процентной ставке, с длительными сроками 
погашения) кредитов для создания постоянного источника тру-
довых доходов. Но так как низкая процентная ставка не покры-
вала даже инфляционных издержек ссудного капитала, возникал 
эффект «проедания» ресурсов. Субсидированные процентные 
ставки, призванные поддержать малоимущие слои населения, не-
гативно влияли на состояние финансового рынка и создавали пло-
дотворную почву для развития коррупции. В связи с этим льгот-
ные процентные ставки были заменены кредитами на постоянной 
и легкодоступной основе, созданием таких кредитных продуктов, 
которые наиболее полно отвечают потребностям бенефициаров. 

На первых порах предпринимательство в сфере микрокре-
дитования имело очень узкую задачу и использовалось как ин-
струмент решения проблемы бедности в развивающихся странах. 
Однако по мере накопления опыта в микрокредитовании сфера 
его охвата и целевая направленность расширялись, и в настоящее 
время во многих странах оно используется как инструмент:
 y поддержки малообеспеченных семей, 
 y предоставления финансово-кредитных услуг микропредпри-

ятиям, не имеющим пока доступа к традиционным источни-
кам финансирования, 

 y содействия малому бизнесу. 
Актуальность этих трех задач варьируется в зависимости от 

целей, преследуемых той или иной страной на конкретном этапе 
своего социально-экономического развития. 

Предпринимательство в сфере микрокредитования получи-
ло широкое распространение в развивающихся странах, так как 
именно там были заложены его основы. Причем инициатива 
в его использовании здесь исходила в основном не от государ-
ственных органов, а от неправительственных организаций, кото-
рые продолжают удерживать лидирующее положение в данной 
сфере. Примером устойчивого развития микрокредитования 
в этих странах является деятельность банка Rakyat в Индонезии 
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(государственный банк), Grameen-Bank в Бангладеше (возник 
по инициативе университета), BancoSol в Боливии (создан при 
содействии НПО и международной организации). С середины 
80-х гг. организации по финансированию микропредприятий на-
чали менять свою ориентацию и переходить от экспериментиро-
вания в области осуществления программ к проведению более 
рентабельных и высокопрофессиональных программ.

Используя инвестиции, предоставляемые организациям ми-
крокредитования, несколько постоянно действующих финансо-
вых учреждений обслуживают миллионы малоимущих предпри-
нимателей, покрывая их ежегодные эксплуатационные затраты за 
счет доходов в виде процентов и платы за услуги, поступающих 
от клиентов. Эти учреждения покрывают все эксплуатационные 
затраты (на операции, издержки по займам, инфляцию) за исклю-
чением рыночной стоимости капитала. Они действуют в странах 
с высокой плотностью населения и высоким спросом на кредиты 
и финансовые услуги и смогли добиться расширения своей дея-
тельности до больших масштабов. Организаторы этих программ 
исходят из того, что «микропредприниматели» заинтересованы 
в получении ликвидности и нуждаются в ней, а не только в кре-
дитах, и создают механизмы мобилизации крупных сбережений 
своих клиентов, а также предоставления им кредитов. Кроме того, 
их успехи дали толчок для проведения большого количества не-
больших программ микрокредитования предприятий в сельской 
местности в развивающихся странах по всему миру. 

Добившиеся успеха учреждения в Азии, Латинской Америке 
и Африке, деятельность которых, в первую очередь, направлена 
на оказание помощи беднейшим слоям населения, имеют следу-
ющие общие черты:

 ¾ Они знают свои рынки: предприниматели, нуждающие-
ся в источнике прибыли, готовы платить за получение доступа 
к кредитам.

Основной вид обслуживания, который пользуется спросом 
у предпринимателей, действующих в таких условиях, является 
предоставление кредита на оборотный капитал на срок не менее 
одного года. Большинство программ не включают предоставление 
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средств на конкретные нужды. Они предусматривают рыночные 
процентные ставки по ссудам, исходя из того что доступ к кре-
дитованию имеет большее значение, чем затраты. Процентные 
ставки по этим ссудам выше, чем процентные ставки по креди-
там официальной банковской системы, но ниже по сравнению 
с кредитами из обычных неофициальных источников (например, 
кредиторы).  

Банковские операции в рамках этих программ требуют мень-
ших затрат, поскольку финансовые учреждения находятся в не-
посредственной близости от клиентов (в сельских районах и го-
родах) и используют простую систему подачи заявок и быстрого 
выделения ссуд. 

 ¾ Они ускоряют процедуры кредитования и контроля в це-
лях снижения административных издержек.

Мелкие ссуды предоставляются в соответствии с упрощен-
ной процедурой. Заявки на получение ссуды, как правило, зани-
мают не более одной страницы; стандартизированы условия пре-
доставления ссуды; при принятии решения о выделении кредита 
учитывается, скорее, его применимость, чем оценка деятельно- 
сти предприятия. 

 ¾ Они используют специальные методы, чтобы обеспечить 
погашение кредитов их получателями. 

Кредиторы используют негативные санкции (такие как груп-
повое поручительство и нажим со стороны социальных структур) 
вместо залога и других традиционных способов обеспечения 
кредита, как, например, быстрое предоставление доступа к более 
крупным кредитам в будущем. Хотя программы для крупных ми-
кропредприятий нередко и предусматривают внесение залога, во 
многих программах это положение отсутствует. 

 ¾ Они ориентируются на повышение рентабельности и ста-
билизации своей деятельности.

Все эти организации стремятся обеспечить свою финансо-
вую жизнеспособность в долгосрочной перспективе. Некоторые 
крупные учреждения, которые добились полной финансовой са-
мостоятельности своих отделений, могут и в дальнейшем полу-
чать выгоды за счет использования нормы процентной стоимости 
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капитала ниже рыночного уровня. Однако многие программы, 
получающие значительные субсидии, зависят от организаций, 
финансирующих основные капиталовложения и ежегодные экс-
плуатационные затраты. Успешно действующие программы неу-
клонно идут по пути повышения рентабельности и стабилизации 
своей деятельности. 

В Латинской Америке, Африке и Азии в качестве микро-
предприятий часто выступают действующие малые предприя-
тия в неформальном или денежном секторах, которым необхо-
димы небольшие краткосрочные ссуды на оборотный капитал 
и минимальная техническая помощь. В контексте развивающих-
ся стран микрокредитование зарекомендовало себя как высоко-
эффективная стратегия экономического развития, что связано 
с повышенным интересом к микропредприятиям, потребностью 
в источниках получения прибыли и острой нехваткой источни-
ков кредитования, создающей повышенный спрос на небольшие 
кредиты. Так, например, отделения ACCION International в Ла-
тинской Америке занимаются главным образом предоставлени-
ем ссуд уличным и рыночным торговцам, которые хорошо зна-
ют свой рынок, но нуждаются в небольших ссудах на оборотные 
средства, чтобы увеличить свою прибыль и доходы. В Бангладе-
ше банк Grameen и BRAC предоставляют очень небольшие ссуды 
безземельным женщинам-крестьянкам на приобретение молоч-
ных коров или разведение кур в качестве дополнительного источ-
ника дохода в семейном бюджете. 

Хотя специалисты по микрокредитованию в странах с транс-
формационной экономикой могут использовать опыт, накоплен-
ный в этой области в менее и более развитых странах, исполь-
зование микрокредитования применительно к Соединенным 
Штатам и Канаде, пожалуй, имеет к ним самое непосредствен-
ное отношение: как и в странах с переходной экономикой, в этих 
странах рынки отличаются большой конкурентоспособностью; 
целями экономического развития нередко являются создание ма-
лого бизнеса и рабочих мест; государственная система обеспече-
ния экономической безопасности безработных снижает интерес 
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к предпринимательству; микрокредитование является одним из 
многих методов стимулирования экономического развития. 

В большинстве случаев в Северной Америке микрокредито-
вание использовалось на следующих рынках: 
 y не охваченных традиционными финансовыми учреждения-

ми из-за больших затрат, высокой степени возможного риска 
и ограниченного потенциала прибыли по мелким ссудам;

 y относительно ослабленных и не привлекающих капиталовло-
жений и инвестиций рыночной ориентации;  

 y где участники располагают незначительными личными сбе-
режениями, которые не могут быть квалифицированы как 
имеющиеся ресурсы.
В ходе реализации программ микрокредитования в Северной 

Америке адаптированные модели финансирования микропред-
приятий в развивающихся странах использовались для запол-
нения определенных рыночных ниш в условиях относительно 
высокого уровня кредитования и развития предприниматель- 
ства. Эти программы были сконцентрированы на обслуживании 
нуждающихся в кредитах предприятий в сельской местности 
и городах или на заполнении небольших кредитных ниш путем 
предоставления мелких ссуд. 

Программы микрокредитования в США направлены на вы-
полнение широкого круга задач экономического развития, начи-
ная от снижения уровня бедности и заканчивая созданием пред-
приятий и условий для их развития. Они делятся на следующие 
три основные категории: 

 ¾ Программы снижения уровня бедности, которые исполь-
зуют микрокредитование как один из многих способов оказания 
помощи частным лицам в расширении их экономической само-
стоятельности и преодолении социальных и финансовых труд-
ностей. Эти программы нацелены на снижение уровня бедности 
и развитие людских ресурсов за счет содействия бедным слоям 
населения в получении дополнительных источников доходов. 

 ¾ Программы самозанятости, которые помогают микро-
предприятиям стать стабильными источниками обеспечения за-
нятости для одного собственника или семьи. 
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 ¾ Программы расширения и реорганизации микропред-
приятий, которые помогают микропредприятиям увеличить объ-
ем производства, расширить штат своих сотрудников и перейти 
в разряд малых предприятий, имеющих доступ к ресурсам бан-
ковской системы.

Микрокредитование инициируется обычно неправитель- 
ственными организациями, но активно поддерживается государ-
ственными структурами и рядом международных финансовых 
институтов. Например, проект Local Initiatives Project в Боснии 
и Герцеговине образован в 1996 г. при поддержке Всемирного 
банка и в настоящее время финансируется восемью донорски-
ми организациями; микрокредитная организация Fundusz Mikro 
в Польше создана в 1994 г. под эгидой Польско-американского 
фонда предприятий при финансировании Всемирного банка и его 
подразделения CGAP (the Consultative Group to Assist the Poorest). 
Активно развивают программы микрокредитования в бывших 
социалистических странах крупнейшие международные орга-
низации Opportunity International и OXFAM. В частности, первая 
из них имеет в Восточной Европе 12 партнеров в восьми стра-
нах (Польше, России, Румынии, Хорватии и других), вторая осу-
ществляет программы микрокредитования в двух бывших респу-
бликах СССР – Армении и Азербайджане. 

Интересен опыт развития программ микрокредитования 
в России, где при отсутствии прямого законодательства, регла-
ментирующего такую деятельность, функционирует большое 
количество микрофинансовых институтов различных органи-
зационно-правовых форм – подразделения международных ор-
ганизаций (FINCA, VOCA, USAID, EBRD), негосударственные 
некоммерческие организации, кредитные союзы, кредитные ко-
оперативы и т.д. Их работа способствует развитию предприни-
мательства среди социально не защищенных групп населения, 
повышению или стабилизации их текущих доходов, снижению 
социальной напряженности, смягчению степени поляризации 
общества. В этом плане показателен опыт некоммерческой ор-
ганизации «Женский потребительский кооператив финансовой 
взаимопомощи “Содействие”», располагающей необходимыми 
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разрешительными документами, подтверждающими некоммер-
ческий характер и легитимность операций микрокредитования 
в существующем правовом поле страны. 

Как показывает анализ, развитие предпринимательства 
в сфере микрокредитования в странах с трансформационной эко-
номикой осуществляется в двух направлениях: для искоренения 
бедности и для поддержки малого бизнеса.

Говоря об успешном развитии микрокредитных программ за 
рубежом, надо отметить, что не все из них сразу пришли к этому. 
Некоторые имели значительные трудности, прежде всего с задер-
жками выплат и невозвратом займов. Чаще всего это происходит 
при «слепом» копировании чужого опыта, пусть даже и очень 
успешного. Примером может служить деятельность НПО «Ми-
крокредит» в Казахстане. Утвержденная указом президента, дан-
ная организация через сеть подразделений по всей стране стала 
выделять микрокредиты в размере, эквивалентном 400 долларов 
США, без учета специфики целевых групп, регионов, возможно-
стей заемщиков и других факторов. В итоге более 40 % займов 
оказались потерянными. Другой поучительный пример – деятель-
ность организации Bosnai – Vita в Боснии, которая, получив от 
доноров большой капитал, не уделила должного внимания нала-
живанию контроля за задержками выплат, что повлекло за собой 
лавинообразный рост неплатежей. Такие примеры зарубежного 
опыта единичны, однако они показывают, насколько ответствен-
но нужно подходить к разработке и выполнению программ ми-
крокредитования.

Как отмечено в «Сравнительном обзоре нормативно-право-
вой базы и практики микрокредитования за рубежом», программы 
микрокредитования в странах с переходной экономикой сущест-
венно отличаются от аналогичных программ в странах «третьего 
мира». Они не столь масштабны, и главной их целью являются 
не борьба с бедностью, а поддержка предпринимательских ини-
циатив. Программы микрокредитования в странах с переходной 
экономикой отличаются высоким образовательным уровнем, про-
фессиональным опытом представителей целевых групп клиентов, 
развивающих собственный микробизнес. Поэтому финансовые 
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услуги здесь переплетаются с широким комплексом услуг при-
кладного бизнес-образования и консалтинга1. 

В странах СНГ микрокредитование еще не получило тако-
го широкого распространения, как в других странах мира. Эта 
сфера находится здесь в стадии становления и накопления опы-
та. Ее развитие во многом сдерживается отсутствием необходи-
мой законодательной базы. В Республике Беларусь реализуется 
пилотный проект по микрокредитованию на базе Белорусско-
го фонда финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП). 
Ссудный капитал проекта формируется за счет средств программы  
ПРООН «Формирование инфраструктуры поддержки и разви-
тия малого предпринимательства» и государственного бюджета. 
Принципиальные особенности проекта: предоставление неболь-
ших краткосрочных возобновляемых займов, упрощенная про-
цедура рассмотрения заявок, использование различных видов 
гарантий возврата. 

В Республике Казахстан осуществляются сразу несколько 
подобных программ. Одна из наиболее успешных – Программа 
ACDI/VOCA по развитию малого бизнеса в Казахстане в целях 
улучшения положения женщин и малоимущих, которая реализует-
ся на базе созданного Казахстанского фонда кредитования общин 
(КФКО). Программа основана на групповой модели кредитова-
ния: формируется группа из 5‒10 заемщиков, которые должны от-
вечать определенным критериям (возраст, наличие собственного 
бизнеса, предпринимательского опыта или бизнес-идеи) и нести 
солидарную ответственность за погашение кредита. Кредитная 
политика фонда предоставляет заемщикам возможность постоян-
но получать кредиты с последовательным повышением суммы на 
срок от двух до четырех месяцев. Размер первоначального кре-
дита – до 100 долл. США, максимального – 3 тыс. долл. Кроме 
этого, в Казахстане развивается Программа микрокредитования 

1 Васильева Е. Сравнительный обзор нормативно-правовой базы 
и практики микрокредитования за рубежом / Е. Васильева и др.; Нацио-
нальный институт системных исследований проблем предприниматель-
ства. Смоленск, 2001. С. 33.
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малообеспеченных слоев общества. Для ее внедрения создана не-
правительственная организация «Микрокредит». 

Кредитная кооперация как организационно-правовая фор-
ма зародилась в Германии в конце XIX в. Начало массового 
развития сельскохозяйственных и кредитных кооперативов 
в Германии прочно связано с деятельностью «отцов-основате-
лей» кооперации ‒ Фридриха Вильгельма Райффайзена, Герма-
на Шульце-Делича и доктора Вильгельма Гааза. В. Райффайзен 
был основателем первых сельскохозяйственных кредитных касс, 
которые одновременно вели в интересах своих членов торговую 
деятельность (кредитные кооперативы с товарными функциями). 
Деятельность Г. Шульце-Делича была связана, прежде всего, 
с созданием кредитных кооперативов для обслуживания мелких 
предпринимателей и ремесленников, занятых в несельскохозяй-
ственной сфере. В. Гааз выступил инициатором и организато-
ром снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов 
с кредитными функциями.

Кооперативные финансовые институты развитых стран не 
заменяют банковскую систему. Они обслуживают определенную 
экономическую нишу, выполняя в основном функции кредитова-
ния фермеров и других предприятий в сельской местности. В ФРГ 
в середине 80-х гг. в системе кредитной кооперации аккумулиро-
валось 27 % всех финансовых депозитов страны, и она обеспе-
чивала 24 % общего объема выданных кредитов, значительная 
часть которых приходилась на сельское хозяйство. В Финляндии 
в 1984 г. доля кооперативных банков в общем объеме вкладов 
составляла 25 %, а в общей сумме выданных кредитов ‒ 26 %, 
в том числе в кредитовании сельского хозяйства ‒ 58 %. В начале 
80-х гг. на долю сельских кредитных касс в Нидерландах прихо-
дилось 90 % общей фермерской задолженности, в Японии ‒ 80 %, 
Франции ‒ примерно 70‒75, Португалии ‒ свыше 60, Бельгии – 
50, Швеции – 45, в Испании ‒ 30 %. В США Farm Credit System 
предоставляет сегодня треть кредитов на покупку земли шестую 
часть кратко- и среднесрочных кредитов.

Примеры организации кооперативных кредитных учрежде-
ний есть и в странах Центральной и Восточной Европы. Так, 
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через систему кооперативных банков в Польше проходит до 90 % 
кредитов для сельскохозяйственного производства, переработки, 
торговли сельскохозяйственной продукцией и сопутствующих ви-
дов деятельности. Правовая база для реформы социалистической 
сельской банковской системы в Польше была создана в 1994 г. 
В настоящее время польская кооперативная система состоит из 
трех уровней: центральный банк кредитных союзов (BGZ), де-
вять региональных и 1 200 локальных кооперативных банков. 

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы.
Во многих странах мира специфические проблемы мелкого 

сельского кредита решались путем создания специализирован-
ных кооперативных кредитных институтов. Некоторые «коопера-
тивные» банки входят в первую двадцатку коммерческих банков 
по размеру собственного капитала и широте операций. Отличи-
тельной чертой этих банков является их кооперативное происхо-
ждение: в свое время все они были созданы на основе кредитных 
кооперативов, поддерживаемых (Германия, Швеция) или иници-
ированных (США, Франция, Япония) государством. Динамичное 
развитие современных кредитных кооперативов и их банков в Та-
иланде, Индонезии, в Бангладеше доказывает, что схема кредито-
вания сельского сектора путем объединения средств самого насе-
ления при предоставлении гарантий правительства под часть их 
обязательств работает весьма успешно. В основе успеха коопера-
тивных кредитных учреждений лежит коллективная ответствен-
ность (своеобразная круговая порука) членов за взятый кредит 
и нетрадиционное распределение прибыли (пропорционально 
взятому кредиту, а не накопленному паю). Демократический 
контроль за деятельностью кооператива со стороны пайщиков 
способствует тому, что взятый ими совместно кредит обеспечива-
ется, в том числе, и их неформальными соседскими отношениями 
(здесь как раз есть возможность избежать асимметрии информа-
ции и рисков, связанных с плохим знанием клиента). Именно по-
этому государство и банки рискуют меньше, работая с коопера-
тивными объединениями пайщиков, нежели отдельно с каждым 
мелким заемщиком (не говоря уже о значительном сокращении 
административных издержек на обслуживание кредита банками). 
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Такие кредитные институты обычно выводят под специальные 
кооперативные, антитрастовские и налоговые законы. Во многих 
странах государство берет на себя гарантии под занимаемые ко-
оперативами средства у внешних кредиторов (например, в США 
Федеральная корпорация по финансированию фермерского кре-
дита ‒ Federal Farm Credit Banks Funding Corporation ‒ выпуска-
ет специальные облигации для привлечения свободных средств 
денежного рынка, на 100 % гарантируемые федеральным прави-
тельством). 

Микрокредитные институты всегда возникали там и тогда, 
где и когда потребности растущего местного бизнеса сталкива-
лись с отсутствием адекватных источников финансирования. 
Опыт Волгоградской области является подтверждением этому: 
население стало объединяться в кредитные кооперативы, ли-
шившись возможности кредитования из любых других источни-
ков. Современная система финансирования сельского хозяйства 
в России устроена таким образом, что все ресурсы достаются 
крупным сельскохозяйственным предприятиям ‒ преемникам 
колхозов и совхозов. Организовавшиеся на их месте мелкие пред-
приятия (животноводческие кооперативы, мини-пекарни, мини-
цеха по переработке продукции, фермерские хозяйства, личные 
подворья граждан, ориентированные на производство товарной 
продукции) лишены доступа к кредиту. А ведь именно эти мелкие 
предприниматели будут определять облик сельской экономики 
в ближайшем будущем. Организация кредитования мелких пред-
принимателей через кредитные кооперативы ‒ возможный вари-
ант решения этой проблемы. 

Говоря о видах микрокредитования, необходимо отметить, 
что большая их часть нашла применение в Кыргызстане.

Итак, в разных странах микрокредитные институты имеют 
свою направленность. Так, в аграрных странах они создаются для 
поддержания крестьянских фермерских хозяйств, в более разви-
тых странах специализируются в основном на ссудосберегатель-
ных операциях. 

Предпринимательство в сфере микрокредитования в раз-
витых странах, таких как США, Германия, отличается большой 
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конкурентоспособностью. В США наблюдается очень развитая 
инфраструктура системы микрокредитования, представляющая 
собой различные специализированные компании. Также необ-
ходимо отметить сильную законодательную базу микрокреди-
тования, защищающую и отвечающую интересам заемщиков 
микрокредитных институтов. Многообразие кредитных коопера-
тивов в Германии зависит от членской структуры, регионально-
го окружения и вытекающего отсюда круга интересов пайщиков 
и клиентов. Главной особенностью кооперативов является ори-
ентированная на нужды экономическая поддержка пайщиков по-
средством ведения хозяйственной совместной деятельности.

Главной особенностью программ микрокредитования в стра-
нах с трансформационной экономикой является высокий уровень 
образования заемщиков, их профессиональный опыт. Финансо-
вые услуги здесь переплетаются с широким комплексом услуг 
прикладного бизнес-образования и консалтинга, а стратегия дея-
тельности микрокредитных учреждений направлена на обеспече-
ние успеха деловых начинаний заемщиков.

В развивающихся странах Латинской Америки, Азии, Африки 
микрокредитование зарекомендовало себя как эффективная стра-
тегия экономического развития, что связано с поддержкой пред-
принимателей, малых предприятий, потребностью в поиске новых 
источников получения прибыли и острым дефицитом источников 
кредитования, создающим повышенный спрос на микрокредиты. 
На наш взгляд, именно этим и вызвано наибольшее применение 
методологии кредитования по схеме солидарных групп Латинской 
Америки, группового кредитования в странах Азии, а также кре-
дитно-сберегательных ассоциаций стран Африки.
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Глава 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В МИКРОКРЕДИТНОЙ СФЕРЕ  

В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

2.1. Условия становления предпринимательства  
в микрокредитных институтах

Кыргызстан, который так много ругали в последнее время за 
откат от демократии, вырвался в ряды экономических новаторов 
Центральной Азии. В настоящее время страна является лидером 
в предоставлении микрокредитов будущим бизнесменам.

Кыргызстан, где более 25 %1 6-миллионного населения живет 
либо за чертой бедности, либо приближается к этому состоянию, 
считается одной из главных территорий для реализации программ 
микрокредитования. Кредиты, сумма которых не превышает не-
скольких сотен долларов, выдаются небольшим организациям, 
многие из которых желают заняться малым и средним бизнесом.

Становление рыночной системы хозяйствования, начавшееся 
после распада Советского Союза во всех постсоциалистических 
странах в период трансформации экономики, и в Кыргызстане 
в том числе, характеризовалось разрушением всех хозяйствен-
ных связей. В новых условиях предприятия оказались не готовы 
к выживанию. Они были вынуждены сами находить поставщи-
ков и рынки сбыта, а государство в этот момент, вместо помощи, 
отстранилось от их проблем. Это привело к разорению крупных 
предприятий и созданию массовой безработицы. В сельском хо-
зяйстве наблюдалась аналогичная картина. Правительством, кон-
сультируемым «специалистами» международных финансовых 

1 Социальные тенденции Кыргызской Республики: 2012‒2016. 
Вып. 13 / Нацстатком КР. Бишкек, 2018. С. 70.
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институтов, было объявлено, несмотря на рекомендации видных 
ученых Кыргызстана, о необходимости сохранения крупных 
сельхозпредприятий ‒ колхозов и совхозов ‒ и недопустимости 
их раздробления, о необходимости создания множества мел-
ких фермерских хозяйств. Все бы ничего, если бы государство 
поддерживало сельское хозяйство, но оно опять устранилось от 
проблем дехкан. И это привело к тому, что новоявленным фер-
мерам пришлось строить самостоятельную хозяйственную де-
ятельность, не имея ни опыта, ни денег, в условиях отсутствия 
государственной поддержки и средств на семена, корма, технику, 
удобрения. Появилась острая потребность в денежно-кредитных 
ресурсах. 

Особый удар по экономике страны нанесли непродуманные 
и поспешные решения правительства, которое было поставлено 
перед выбором между получением международной кредитной 
помощи и решениями о быстрой приватизации предприятий 
и введении частной собственности на землю. Рыночные отно-
шения насаживались не эволюционно, а революционно, что при-
вело к падению валового внутреннего продукта за первые пять 
лет (1990‒1995 гг.) наполовину, объем промышленного производ- 
ства – на три четверти, сельскохозяйственного – на одну треть. 

Существенными предпосылками становления и развития 
предпринимательства в сфере микрокредитования явились бед-
ность и безработица. Население начало массово переезжать из 
сел в города, в которых к тому времени образовалось огромное 
количество безработных в связи с разорением и приватизацией 
предприятий. Это переселение привело к обострению кримино-
генной обстановки в городе, созданию маргинальных слоев на-
селения, еще хуже ‒ из села ушла молодая, наиболее грамотная 
и предприимчивая рабочая сила. В это время уровень бедности 
зашкаливал, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.

Из таблицы 1 видно, что уровень бедности рос до 2000 г., 
затем реализация принятых правительством программ по борь-
бе с бедностью («Аракет» и др.) стала давать пусть небольшие, 
но плоды. Однако показатель бедности выше 25 % ‒ это ужасаю-
щая цифра.
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Для адаптации населения к новым условиям хозяйствования 
стала ощущаться необходимость самоорганизации. Во вновь со-
здавшихся экономических условиях, в отсутствие стабильных ра-
бочих мест люди стали искать способы выживания, что привело 
к формированию и развитию малого и мельчайшего бизнеса, ко-
торый позволил создать новые рабочие места. Это привело к не-
которому снижению уровня бедности, но он все еще оставался 
очень высоким.

Необходимо отметить, что именно развитие предпринима-
тельства в сфере микрокредитования способствовало постепен-
ному сокращению бедности в нашей республике. В условиях пе-
рехода к рыночной экономике возрастает роль малого и среднего 
предпринимательства, которое способствует увеличению самоза-
нятости населения.

Таким образом, преобразовательные процессы, происхо-
дившие в Кыргызской Республике, оказали большое влияние на 
развитие рыночных отношений в обществе и созданию основ 
рыночной экономики. Проводимые экономические реформы со-
здали условия для становления и развития предпринимательства 
в сфере микрокредитования и закрепления на рынке кредитных 
услуг Кыргызстана микрокредитных институтов, занявших сво-
бодные ниши в сфере кредитно-финансовых услуг, прежде всего 
в области предоставления различных финансовых услуг бедному 
населению в наиболее отдаленных регионах республики.

Подчеркивая важность развития предпринимательства в ми-
крокредитных учреждениях, как одного из основных источников 
кредитования сельского хозяйства на нынешнем этапе, хотелось 
бы отметить, что банки осторожно подходят к кредитованию 
сельского хозяйства и предпринимателей, занятых в этой отра-
сли, и, естественно, не могут полностью удовлетворить его спрос 
на заемные средства. Банковское законодательство устанавли-
вает жесткие требования к потенциальным заемщикам в части 
структуры баланса, наличия добросовестной кредитной исто-
рии, наличия залога или гарантии. Учитывая, что субъекты ма-
лого предпринимательства, как правило, не могут предоставить 
в залог высоколиквидные активы и не имеют кредитной истории, 
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кредитование их банками невыгодно для последних. Особенно 
в тяжелой ситуации оказались стартующие малые предприятия, 
у которых отсутствует кредитная история, и банкам не представ-
ляется возможности оценить их финансово-хозяйственное поло-
жение. Нежелание банков работать с малым бизнесом связано 
также с оптимизацией банковских затрат на сопровождение кре-
дитов. Как правило, удельные затраты на обслуживание одного 
кредита не зависят от его размера, поэтому банку выгоднее вести 
несколько крупных, чем множество мелких кредитов. Чтобы как-
то нивелировать расходы по обслуживанию «мелкого» кредита, 
банки поднимают плату за его пользование, что выражается в уве-
личении процентной ставки или взимаемой платы, например, за 
открытие расчетного счета или кредитной линии.

Сложившаяся ситуация в республике обусловила закономер-
ное становление и развитие предпринимательских отношений 
в сфере микрокредитования, которое с момента своего появления 
в 70-е и 80-е гг. ХХ в. превратилось в стратегию экономического 
развития, социальной помощи, направленной на стимулирование 
предпринимательской деятельности широких слоев населения.

Процесс становления предпринимательства в секторе микро-
кредитования в Кыргызстане является многофакторным и далеко 
не однозначным. По критериям уровня развития микрокредито-
вания, важности достигнутых структурных изменений и форма-
лизации сегмента микрокредитования весь период можно разде-
лить на два этапа.

Первый этап охватывает период с 1994 по 2002 г. В середине 
90-х гг. при решении социально-экономических проблем насе-
ления государство обратило внимание на такой инструмент, как 
предпринимательство в сфере микрокредитования. Одновремен-
но с отражением этого вопроса в программных документах госу-
дарства на финансовом рынке появились организации, которые 
выбрали для работы сегмент микрокредитования для лиц, кото-
рым не были доступны никакие другие источники кредитования, 
то есть нашло свое отражение предпринимательство в сфере 
предоставления финансовых услуг – предпринимательство в ми-
крокредитной сфере. При этом во главу своей деятельности они 
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поставили социальные задачи – преодоление бедности, созда-
ние рабочих мест и улучшение доступа малоимущего населения 
к финансовым ресурсам, не забывая о главной цели деятельности 
любого предпринимателя – получение прибыли в той или иной 
форме. Микрокредитная система в нашей стране начала разви-
ваться с 1994 г. с помощью проектов Всемирного банка, ПРООН, 
Азиатского банка развития, Международного корпуса милосер-
дия, ACDI/VOCA, Швейцарской неправительственной органи-
зации «Каритас». Были созданы и начали свою работу первые 
микрокредитные институты ‒ ФИНКА, Кыргызская сельскохо-
зяйственная финансовая корпорация (ныне ОАО «Айыл Банк»), 
Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных со-
юзов. Этот период характеризуется отсутствием системы нор-
мативно-правовой базы и какой бы то ни было инфраструктуры 
поддержки развития институтов микрокредитования, в это время 
были апробированы отдельные кредитные схемы, организованы 
пилотные проекты, разработаны первичные нормативные право-
вые документы. 

Кредитные союзы как субъекты микрокредитной деятельно- 
сти в Кыргызской Республике стали появляться с 1996 г. Мощным 
стимулом для инициирования этого процесса стал поиск гибких 
форм хозяйствования, которые позволили бы экономически наи-
более активной части населения интенсивно осваивать принципы 
и механизмы предпринимательской деятельности.

Становилось ясно, что без решения вопросов доступа к кре-
дитным ресурсам, правовой защиты и информационной под-
держки широких слоев населения, обладающих предпринима-
тельскими способностями, процесс развития бизнеса не может 
нормально развиваться. 

Финансовый кризис августа 1998 г., приведший к обвалу 
сома, поставил под сомнение целесообразность вложения средств 
в развитие кредитных союзов, оттолкнул часть потенциальных 
сторонников этого движения. Кризис привел к потере накопле-
ний, которые могли бы служить основой для начала предприни-
мательской деятельности.
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После кризиса 1998 г. структурные изменения протекали бы-
стрее, во многих сегментах рынка образовались ниши как резуль-
тат существенного сокращения или прекращения деятельности 
многих предприятий. Созданный ранее задел нормативно-право-
вой базы для осуществления деятельности кредитными союзами 
подкрепился законом КР «О кредитных союзах» от 30 сентября 
1999 г. Все это придало новый толчок развитию системы кре-
дитных союзов и других форм предпринимательской деятель-
ности в сфере микрокредитования ‒ микрофинансовых органи-
заций, которые подразделяются на микрокредитные агентства, 
микрокредитные и микрофинансовые компании. По состоянию 
на конец 2000 г. совокупный кредитный портфель небанковских 
финансово-кредитных учреждений составил 586 млн сом., коли-
чество заемщиков ‒ 19 тыс. человек.

В 2001 г. в мае проведен первый Национальный форум «Роль 
социальной мобилизации и микрофинансирования в преодоле-
нии бедности», в котором приняли участие микрофинансовые 
и неправительственные организации, предоставляющие услуги 
по микрофинансированию.

Национальный форум определил основные приоритеты раз-
вития предпринимательства в сфере микрокредитования в нашей 
республике. 

Накануне Национального форума президентом Кыргызской 
Республики был подписан указ, направленный на развитие эф-
фективной системы микрофинансирования в республике. В нем 
были отражены основные направления государственной полити-
ки в области развития микрокредитования и микрофинансирова-
ния в целях преодоления бедности1.

Микрокредитование приобрело широкое распространение 
как среди сельского, так и среди городского населения в Кыр-
гызстане в качестве одного из рычагов по смягчению бедности. 
В Кыргызской Республике в области микрокредитования стали 
успешно работать различные небанковские финансово-кредит-
ные учреждения коммерческого и некоммерческого характера, 

1 Указ Президента КР от 8 мая 2001 г. УП № 159 «О мерах по 
развитию системы микрокредитования в Кыргызской Республике».
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которые имели достаточно развитую сеть филиалов и представи-
тельств на всей территории республики, а также государственные 
институты микрокредитования.

В дальнейшем число микрокредитных организаций, опять 
же при поддержке доноров, стало увеличиваться нарастающими 
темпами. Доноры, инвестировавшие более 85 млн долл. США 
в сектор микрокредитования, сыграли значительную роль в его 
становлении. Большая часть средств была предоставлена в виде 
грантов и займов для микрофинансовых организаций и коммер-
ческих банков, а часть средств ‒ в виде технической помощи, 
включая обучение. В числе крупных доноров были Азиатский 
банк развития (АБР), Европейский банк развития и реконструк-
ции (ЕБРР), Швейцарское бюро по экономическому сотрудни-
честву (SECO), Агентство США по международному развитию 
(ЮСАИД), Германский технический центр (ГТЦ); Американский 
фонд по предпринимательству в Центральной Азии, МЕРСИКО, 
ACDI/VOCA и различные неправительственные организации1. 

По нашему мнению, основные особенности и результаты 
становления предпринимательства в сфере микрокредитования, 
достигнутые к началу второго этапа, следующие:
 y создание нормативно-правовой базы, которая по настоящее 

время регулирует правовую среду функционирования микро-
кредитных организаций;

 y провозглашение на законодательном уровне целей микро-
финансовых организаций, заключающихся в предоставле-
нии доступных услуг по микрокредитованию населения для 
преодоления бедности, повышения уровня занятости, содей- 
ствие развитию предпринимательства и социальной мобили-
зации населения Кыргызской Республики;

 y возможность создания разных по типу микрофинансовых 
организаций: микрофинансовая компания, микрокредит-
ная компания и микрокредитное агентство. Основную часть 
1 Среднесрочная стратегия развития микрофинансирования 

в Кыргызской Республике на 2006‒2010 годы, утвержденная Поста-
новлением Правительства КР и Национального банка КР от 30 декабря 
2005 года № 637/37/7. С. 17.
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созданных микрофинансовых организаций составили микро-
кредитные агентства, то есть некоммерческие организации;

 y непруденциальный надзор за микрофинансовыми организа-
циями со стороны Национального банка Кыргызской Респу-
блики (НБКР);

 y большая популярность микрокредитов среди населения стра-
ны, число заемщиков постоянно растет;

 y становление экономической самодостаточности многих ми-
крокредитных организаций, которые первыми вступили 
в рынок микрокредитования и к концу первого этапа пра-
ктически отошли от принципа социально-ориентированной 
деятельности, проведя свою коммерциализацию и внедряя 
элементы предпринимательства.
Основные предпринимательские тенденции, проявившиеся 

и приобретшие устойчивый характер в течение первого периода:
 y опыт, знания, значительная помощь донорских организаций 

обусловили разделение лидеров из числа пионеров-предпри-
нимателей в сфере микрокредитования на крупных и мел-
ких участников;

 y видимый успех первых предпринимателей подтолкнул к со-
зданию и быстрому входу на рынок микрокредитования но-
вых микрокредитных организаций, причем не обязательно 
при донорской поддержке;

 y увеличение числа микрофинансовых организаций происходи-
ло за счет заполнения рыночных «пустот», которые не смогли 
покрыть достаточно активно работающие кредитные союзы;

 y на рынок микрокредитных услуг вошли коммерческие бан-
ки. В данное время микрокредиты предоставляются ком-
мерческими банками, работающими по программе малого 
и микрофинансирования Европейского банка развития и ре-
конструкции. Работа в одном сегменте микрофинансовых ор-
ганизаций, кредитных союзов и коммерческих банков обо-
стрила конкуренцию, и это должно благоприятно сказаться 
на стоимости кредитных услуг.
Возникновение в финансовой системе целого сегмента ор-

ганизаций, активно выдающих микрокредиты, развивающихся 
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в определенной степени стихийно и формально не являющихся 
частью финансового рынка, стимулировало государство к приня-
тию в 2002 г. закона «О микрофинансовых организациях в Кыр-
гызской Республике». Это может служить исходной точкой нача-
ла второго этапа развития микрокредитования.

Необходимо отметить, что Кыргызстан одним из первых на 
постсоветском пространстве принял такой закон. Микрофинан-
совый сектор демонстрировал динамичный, устойчивый рост 
и доходность и все больше привлекал внимание доноров и меж-
дународных организаций. 

Усилия государственных органов, международных доноров 
и организаций микрокредитного сектора привели к тому, что 
к концу 2005 г. объем выданных кредитов микрокредитными ин-
ститутами составил 41 млрд сом., количество заемщиков – 116 
тыс. человек. Учитывая динамичный рост сектора, в 2005 г. На-
циональный банк инициировал разработку Среднесрочной стра-
тегии развития микрофинансирования в Кыргызской Республике 
на 2006–2010 гг.  

За период реализации Среднесрочной стратегии развития 
микрофинансирования существенно повысились показатели ох-
вата населения финансовыми услугами, в особенности в сельской 
местности и отдаленных регионах страны, а также показатели 
проникновения финансовых услуг в целом. Предприниматель-
ство в микрокредитном секторе стало играть значительную роль 
в преодолении бедности, способствовало созданию новых ра-
бочих мест и занятости населения, а также повышению уровня 
благосостояния тысяч семей, поддерживая развитие сообществ 
и оказывая услуги на уровне домохозяйств, создавая новые воз-
можности для социально-экономического роста сельских регио-
нов и малых городов. 

Главной целью Среднесрочной стратегии развития микро-
финансирования на 2006‒2010 гг. являлось снижение бедности 
через расширение доступа к финансовым услугам бедным слоям 
населения в целом, с акцентом на отдаленные регионы страны. 
Если обратиться к цифрам, предоставляемым Национальным 



60

статистическим комитетом по показателям бедности, то заметны 
существенные положительные изменения. 

Исследования показывают (таблица 2), что уровень бедно-
сти за рассматриваемый период снизился. Произошло снижение 
охвата населения услугами микрофинансирования до 3,8 %, что 
также отразилось на ухудшении показателя финансового прони- 
кновения, составившего 2,5 %. Сокращение кредитного портфеля 
МФО, активов, ресурсной базы, показателя финансового прони- 
кновения с 2010 г. объясняется в том числе трансформацией трех 
крупных МФО в коммерческие банки: микрофинансовых компа-
ний «Бай Тушум и партнеры», «ФГ «Компаньон» – в ЗАО Банк 
«Бай Тушум», ЗАО «Банк Компаньон», микрокредитной компа-
нии «Финка» – в ЗАО «Финка Банк».

Таблица 2 ‒ Основные показатели в сравнении (2010/2016 гг.)1

Показатель 2010 г. 2016 г.
Охват населения микрокре-
дитованием 7,1 % 3,8 %

Показатели финансового про-
никновения (КП МФИ/ВВП) 5,2 % 2,5 %

Уровень бедности 33,7 % 25,4 %
ВВП на душу населения 888 долл. США 1133,6 долл. США
Инфляция 19,2 % 0,4 %

Эти данные подтверждают позитивное влияние реализации 
среднесрочных стратегий развития микрофинансирования и по-
казывают значимость развития предпринимательства в сфере ми-
крокредитования.

В Кыргызстане сложилась обширная сеть как индивиду-
ального, так и группового микрокредитования. Функционируют 
микрофинансовые компании, микрокредитные компании, микро-
кредитные агентства, кредитные союзы (финансовые кооперати-
вы) и группы взаимопомощи.  

1 Составлено на основе данных Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской 
Республики за 2010‒2016 гг.
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Таким образом, весь временной отрезок с 1994 г. по настоя-
щее время можно назвать периодом зарождения и развития пред-
принимательства в микрокредитной сфере, чему государство пер-
воначально не придавало особого значения, становление системы 
микрокредитования в нашей республике происходило в основном 
при поддержке международных организаций. Только начиная 
с 1999 г. государство стало содействовать развитию предприни-
мательства в сфере микрокредитования путем создания законо-
дательной базы.

Сейчас можно смело говорить о значительных позитивных 
результатах развития сегмента микрокредитных организаций, 
превращения большого числа организаций в самодостаточных 
участников кредитных правоотношений, осуществляющих ком-
мерческую деятельность, в чем выражается основной принцип 
предпринимательской деятельности. 

Полученные результаты явились итогом направленной работы 
государства, создавшего законодательную базу; доноров, оказав-
ших решающую финансовую и текущую помощь; самих членов 
микрокредитных организаций, проявивших инициативу и пред-
принимательские способности для достижения своих целей.

Руководителями страны предпринимательство в сфере ми-
крокредитования на протяжении всего своего развития рас-
сматривалось как один из эффективных способов преодоления 
бедности. Данная концепция государства была отражена в ряде 
программных документов, принятых в период с 1998 по 2003 г.:
 y Национальная программа преодоления бедности «Аракет» 

(1998–2005);
 y Комплексная основа развития Кыргызской Республики до 

2010 г.;
 y Национальная стратегия сокращения бедности на 2003–

2005 гг.
Принятие перечисленных выше национальных программ по 

преодолению бедности позволило государству очертить следую-
щие рамки развития микрокредитования в стране:
 y распространение микрокредитования стало рассматриваться 

как важнейшее направление войны с бедностью;
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 y сегмент населения, на который в первую очередь надо было 
направить микрокредитование, составили безработные 
и бедные, которых планировалось вовлечь в предпринима-
тельскую деятельность и предоставить микрокредиты для 
ведения малого и микробизнеса;

 y от очагового возникновения микрофинансовых организаций 
предполагалось перейти к созданию сети микрокредитных 
организаций различных форм собственности, которые будут 
подчиняться единой модели развития микрокредитования 
в стране;

 y с целью снижения входного барьера для субъектов малого 
и микробизнеса предполагалось установить упрощенные ус-
ловия регистрации, лицензирования и банковского обслужи-
вания.
Принятые государством меры способствовали активному 

развитию микрокредитования в нашей стране. Между тем оказа-
лось, что данная деятельность выходит за рамки государственно-
го контроля. Для создания регулируемого рынка микрокредитных 
организаций, поскольку концептуально кредитная деятельность 
в стране находится под надзором Национального банка Кыргыз-
ской Республики, правительством Кыргызской Республики были 
очерчены первые требования, связанные с унификацией требова-
ний по созданию и осуществлению деятельности микрофинансо-
вых организаций1.

Указ установил, что деятельностью по микрокредитованию 
вправе заниматься юридические лица на основании свидетель-
ства Национального банка Кыргызской Республики. При этом 
устанавливался упрощенный порядок государственного регули-
рования деятельности организаций, осуществляющих микрокре-
дитование.

В соответствии с законом все организации, осущест- 
влявшие деятельность по микрокредитованию, должны были 
приобрести юридический статус путем регистрации в форме 

1 Указ Президента Кыргызской Республики от 8.05.2001 г. УП 
№ 159 «О мерах по развитию системы микрокредитования в Кыргыз-
ской Республике».
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микрофинансовой компании, микрокредитной компании или ми-
крокредитного агентства по своему выбору и получить лицензию 
или свидетельство об учетной регистрации Национального банка 
Кыргызской Республики. С принятием закона организации, осу-
ществлявшие микрокредитование за счет средств доноров, такие 
как «ФИНКА-Кыргызстан», ACDI\VOCA и другие, преобразова-
лись в микрокредитные компании и микрокредитные агентства.

Принятое законодательство узаконило следующие рамки раз-
вития системы микрокредитных институтов:
 y деятельность всех микрофинансовых организаций регулиру-

ется законом «О микрофинансовых организациях в Кыргыз-
ской Республике», а значит, находится в процессе регулирова-
ния и надзора Национального банка Кыргызской Республики;

 y для микрофинансовых организаций вводится упрощенная 
разрешительная система, связанная с получением права на 
ведение микрокредитной деятельности;

 y все микрофинансовые организации осуществляют свою кре-
дитную деятельность в соответствии с требованиями, уста-
новленными нормативными актами Национального банка 
Кыргызской Республики.
Действующие в Кыргызстане микрокредитные институты по 

источнику финансирования условно разделились на три группы: 
созданные и финансируемые за счет государства (государствен-
ные организации), созданные и финансируемые за счет доноров 
(негосударственные, учрежденные при поддержке Всемирного 
банка, USAID, ПРООН и других доноров), созданные юридиче-
скими и физическими лицами и кредитующие за счет собствен-
ных средств. 

За двадцатипятилетний период развития микрокредит-
ный сектор достиг значительных успехов. Это свидетельствует 
о большом значении, которое придается государством развитию 
предпринимательства в микрокредитной сфере. Предпринима-
тельство на микрокредитном рынке Кыргызстана характеризует-
ся большим разнообразием участников, осуществляющих микро-
кредитование. Развитие этого сектора активно поддерживается 
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правительством Кыргызской Республики, Национальным банком 
Кыргызской Республики и международными донорами.

2.2. Современное состояние предпринимательства  
в микрокредитной сфере

Развитие рыночных отношений в Кыргызстане привело 
к формированию и поступательному развитию предприниматель-
ства в микрокредитной сфере. При этом Кыргызстану не при-
шлось «изобретать велосипед», он опирался на большой между-
народный опыт в создании микрокредитных институтов. Причем 
использовались все возможные формы развития предпринима-
тельства в микрокредитной сфере. Предпринимательство в ми-
крокредитной сфере в Кыргызской Республике представлено раз-
личными микрокредитными институтами. Ниже мы рассмотрим 
современное состояние микрокредитной сферы.

В 2018 г. Национальный банк Кыргызской Республики про-
должил реализацию мероприятий по развитию системы микро-
кредитных институтов, основной деятельностью которых являет-
ся микрокредитование.

В целях реализации основных направлений развития сек-
тора микрофинансирования в Кыргызской Республике на 
2018‒2021 гг. основной целью государства является обеспечение 
благоприятной экономической, законодательной и регулятив-
ной среды для институционального развития жизнеспособного, 
устойчивого и социально ответственного сектора микрофинан-
сирования как важнейшего инструмента финансирования разви-
тия малого бизнеса и частного предпринимательства, повышения 
занятости и благосостояния населения1. Действующая правовая 
и регулятивная среда стала основой для динамичного развития 
предпринимательства в микрокредитной сфере в Кыргызстане. 
Тем не менее для преодоления имеющихся проблем государство 

1 Постановление Правления Национального банка Кыргыз-
ской Республики от 13 декабря 2017 г. «Об основных направлениях 
развития сектора микрофинансирования в Кыргызской Республике на 
2018‒2021 гг.» № 2017-П-11/51-4-(НФКУ).
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должно применить новый стратегический подход, базирующийся 
на развитии финансового сектора, на основе рыночно-ориенти-
рованного роста социально ответственных институтов, на осно-
ве улучшенного доступа бедных к разнообразным качественным 
финансовым услугам и поддерживающей роли государства1. 

Принятая в 2013 г. Национальная стратегия устойчивого раз-
вития Кыргызской Республики на 2013‒2017 гг. ключевым целе-
вым ориентиром определила макроэкономическую стабильность, 
которая включала в себя вопросы развития рынка микрокредит-
ных услуг. Дальнейшие улучшения правовых и регуляторных ра-
мок для микрофинансовых институтов будут создавать еще бо-
лее благоприятные условия и позволят полностью использовать 
этот инструмент для поощрения устойчивого развития микрофи-
нансовых поставщиков, основанного на рыночных принципах. 
Адекватные регуляторные стандарты для микрокредитования 
уменьшают неопределенность и увеличивают привлекательность 
инвестирования в развитие данного сектора.

При этом регуляция данного сектора государственными ин-
ститутами, на наш взгляд, не должна сводиться просто к при-
менению традиционных методов регулирования в банковском 
секторе. Управление в секторе микрокредитования требует выра-
ботки иного подхода, так как риски в деятельности микрокредит-
ных институтов трансформируются в зависимости от методики 
предоставления услуг, которые определенным образом отличают-
ся от стандартных банковских.

Именно это направление в дальнейшем и было заложено в Ос-
новных направлениях развития сектора микрофинансирования 
в Кыргызской Республике на 2018‒2021 гг. В результате осущест-
вления предусмотренных мер расширение сектора микрофинан-
сирования приведет не только к экономическим, но и к соци-
альным результатам. Финансовая поддержка малого и среднего 
бизнеса, в частности предпринимательской деятельности в про-
изводственной сфере, торговле и сфере оказания услуг, станет 

1 Указ Президента Кыргызской Республики «Национальная стра-
тегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013‒2017 гг.» 
от 21.01.2013 г.
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одним из путей сокращения бедности и уровня безработицы, раз-
вития регионов, продвижения гендерного равенства и решения 
других проблем социально-экономического развития страны1.

В 2018 г. наблюдается снижение количества микрокредит-
ных институтов. По состоянию на 30 июня 2018 г. система ми-
крокредитных институтов, осуществляющих микрокредитова-
ние, подлежащих лицензированию и регулированию со стороны 
Национального банка Кыргызской Республики, включала в себя: 
специализированное финансово-кредитное учреждение ОАО 
«ФККС», 108 кредитных союзов, 148 микрофинансовых органи-
заций.

В целях улучшения деятельности в микрокредитной сфере 
НБКР ведет постоянный надзор за микрокредитными института-
ми. Динамика развития количества микрокредитных институтов 
представлена в таблице 3.

Таблица 3 ‒ Динамика количества микрокредитных институтов  
в период 2012‒2017 гг.2

Микрокредитный институт
Количество

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Микрофинансовые органи-
зации: микрофинансовые 
компании (МФК), микро-
кредитные компании (МКК) 
и микрокредитные агентства 
(МКА)

320 277 215 172 162 150

Кредитные союзы 183 153 135 125 116 110

В 2017 г. наблюдалось увеличение количества кредитов, вы-
данных микрокредитными институтами, по сравнению с 2016 г., 
на 31 декабря 2017 г. их объем увеличился на 16,6 % и сложился 

1 Постановление Правления Национального банка Кыргызской 
Республики от 13 декабря 2017 г. «Об основных направлениях развития 
сектора микрофинансирования в Кыргызской Республике на 2018‒2021 
гг.» № 2017-П-11/51-4-(НФКУ).

2 Составлено автором на основании Отчета о стабильности фи-
нансового сектора Кыргызской Республики НБКР за 2012‒2017 гг.
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в размере 12 732,1 млн сом. По нашему мнению, на увеличение 
объема выданных кредитов повлияло повышение грамотности 
населения республики в целом и более выгодные условия кре-
дитования, предлагаемые микрокредитными институтами на со- 
временном этапе. В целом можно сказать, что рынок микрокре-
дитных услуг потихоньку развивается, медленно, но верно растет 
доверие как со стороны инвесторов, так и со стороны населения. 
Динамика выданных кредитов за 2012‒2017 гг. представлена на 
рисунке 2.

В структуре выданных микрокредитными институтами кре-
дитов 90 % приходится на кредиты микрофинансовых организа-
ций и 10 % – на кредиты кредитных союзов. Это связано с тем, 
что микрофинансовых организаций на рынке микрокредитования 
больше, чем кредитных союзов, а также у них лучше развита ин-
фраструктура, информация по микрофинансовым организациям 
более доступна населению, используются обширные рекламные 

Рисунок 2 ‒ Динамика выданных кредитов  
микрокредитными институтами, млн сом.1

1 Составлено автором на основании Отчета о стабильности фи-
нансового сектора Кыргызской Республики НБКР за 2012‒2017 гг.
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кампании, новейшие технологии, а также имеется квалифициро-
ванный штат сотрудников.

Как видно из таблицы 4, преобладающее количество вы-
данных кредитов приходится на Ошскую и Джалал-Абадскую 
область. Это свидетельствует о том, что районы являются трудо-
избыточными, а также в них наиболее развита сельскохозяйст-
венная отрасль. Город Бишкек стоит на третьем месте после этих 
областей, что свидетельствует о востребованности кредитных 
ресурсов и в городе, но, в отличие от сельскохозяйственных рай-
онов, эти кредитные ресурсы идут на развитие сферы обращения, 
в частности торговли, а последнее время и в строительство.

Таблица 4 ‒ Изменение количества выданных кредитов  
микрокредитными институтами по областям, млн сом.1

Область 2013 2014 2015 2016 2017
г. Бишкек и Чуйская 4 701,9 5 639,0 6 241,2 7 693,5 5 385,2
Баткенская 1 264,0 1 460,2 1 611,8 1 604,9 864,9
Джалал-Абадская 2 904,4 2 230,8 2 903,6 3 645,3 2 065,4
Иссык-Кульская 1 581,9 1 544,6 1 643,7 2 109,6 1 418,9
Нарынская 1 167,3 1 076,8 1 154,6 1 386,3 813,8
Ошская 2 718,8 2 245,1 3 020,5 3 762,4 2 875,0
Таласская 1 240,0 1 064,3 964,7 1 273,1 571,9

Таким образом, как видно из рисунка 3, основным направ-
лением деятельности микрокредитных институтов является ми-
крокредитование различных отраслей экономики. В ходе прове-
денного анализа можно сделать следующие выводы. В 2017 г. 
произошли изменения направлений микрокредитов, в частности 
в отрасль сельского хозяйства, на которую в 2016 г. приходилось 
29,4 % выданных кредитов, в 2017 г. их объем снизился и соста-
вил 25,8 %. Это связано в первую очередь с высокими рисками 
в данной области из-за природно-климатических условий. 

1 Составлено автором на основании Отчета о стабильности фи-
нансового сектора Кыргызской Республики НБКР за 2013‒2017 гг.
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Рисунок 3 ‒ Микрокредиты по секторам экономики, %1

Что касается возвратности выданных кредитов, то по кредит-
ным союзам отмечается снижение возвратности кредитов, что 
объясняется наличием просроченных задолженностей по креди-
там в отдельных кредитных союзах (таблица 5).

По результатам 2017 г. совокупная чистая прибыль, получен-
ная микрокредитными институтами, увеличилась на 24,5 % по 
сравнению с 2016 г. и составила 1 289,1 млн сом. Это свидетель-
ствует о развитии предпринимательства в сфере микрокредито-
вания. Микрокредитование становится более привлекательным, 
и в него вовлекается все большее количество предпринимателей.

1 Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Респу-
блики НБКР за 2017 г.
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Таблица 5 ‒ Коэффициент возвратности кредитов за 2015 г.  
по микрокредитным институтам1

Показатель
Микрофи-
нансовые 
компании

Микрокредит-
ные агентства

Микро-
кредитные 
компании

Кре-
дитные 
союзы

Коэффици-
ент возврат-
ности, %

98,5 97,3 98,3 93,3

В 2017 г. отмечается незначительное снижение процентных 
ставок по выдаваемым кредитам в микрофинансовых организа-
циях, ставки по выдаваемым кредитам кредитными союзами так-
же имеют тенденцию к снижению (таблица 6). Средняя процент-
ная ставка по кредитам микрокредитным институтам на конец 
2017 г. составила: в микрофинансовых организациях – 31,44 % 
(32,16 % на 31 декабря 2016 г.), в кредитных союзах – 26,48 % 
(против 27,88 % на 31 декабря 2016 г.). 

Таблица 6 ‒ Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, %2

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Микрофинансовые 
организации 34,9 31 30,04 32,16 31,44 30,8

Кредитные союзы 29,1 27,3 25,63 27,88 27,77 26,38

В 2017 г. наблюдалось увеличение количества выданных кре-
дитов микрофинансовыми организациями. Так, в течение года 
количество выданных кредитов микрофинансовыми организаци-
ями увеличилось на 16,6 5 и на 31 декабря 2017 г. составило 12 
732,1 млн сом. Количество заемщиков микрокредитных институ-
тов на 31 декабря 2017 г. увеличилось на 15,6 5 и составило более 
272 тыс. человек. 

По срокам погашения кредитный портфель микрофинансо-
вых организаций в основном состоял из кратко- и долгосрочных 

1 Составлено автором на основании Отчета о стабильности фи-
нансового сектора Кыргызской Республики НБКР за 2013‒2017 гг.

2 Составлено автором на основании указ. Отчета.
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кредитов, но наблюдалась тенденция к увеличению доли кратко- 
и долгосрочных кредитов, а также уменьшение доли среднесроч-
ных кредитов.

Основными отраслями кредитования микрофинансовых ор-
ганизаций в 2017 г. являлись: сельское хозяйство, на долю которо-
го приходилось 25,8 % (на конец 2016 г. – 29,4 %) от совокупного 
кредитного портфеля, торговля – 14,9 % (на 31 декабря 2016 г. – 
16,7 %) и потребительское кредитование ‒ 27,6 % (на 31 декабря 
2016 г. ‒ 21,5 %). 

Количество выданных кредитов кредитными союзами в 2017 г. 
увеличилось на 18,9 % и на конец года составило 1040,6 млн сом. 
В структуре выданных кредитов их основная доля приходилась 
на сельское хозяйство – 48,3 % и торговлю – 18,5 5. Количест-
во заемщиков кредитных союзов за 2017 г. сократилось на 3,6 % 
и составило 9 396 человек. По состоянию на конец 2017 г. восемь 
кредитных союзов имели депозитную лицензию1.

В заключении можно сделать следующие выводы:
 y в целом в Кыргызстане сформировалась стройная система 

микрофинансовых учреждений, и они играют заметную роль 
в народном хозяйстве;

 y государством разработаны регулятивные акты, способствую-
щие функционированию микрокредитной сферы;

 y созданы и действуют различные формы микрокредитных ор-
ганизаций;

 y развивается внутриотраслевая конкуренция, а значит, прояв-
ляются определенные функции предпринимательства;

 y потребитель микрокредитных продуктов имеет возможность 
найти более дешевые кредиты;

 y на рынке микрокредитных услуг возникает диверсификация 
деятельности, так как для увеличения прибыли микрокре-
дитным организациям приходится разнообразить свои услу-
ги, то есть не только выдавать кредиты, но и оказывать пол-
ный спектр услуг микрофинансирования, который включает, 
кроме микрокредитования, привлечение сбережений, услуги 
1 Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Респу-

блики НБКР за 2017 г.
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страхования и перевода денег, лизинговые и другие виды 
операций1.
Микрокредитные организации также предоставляют кон-

сультации финансового характера об основах управления на-
личными средствами и системе кредитования. Микрокредитные 
компании надеются в будущем расширить консультационную со-
ставляющую своей деятельности, в рамках которой они смогут 
предоставлять клиентам более полную информацию об управле-
нии торгово-промышленной деятельностью.

Некоторые представители микрокредитного сектора уже за-
нялись подобной деятельностью, стремясь содействовать откры-
тию новых предприятий. Они обычно готовят свои презентации 
с учетом потребностей каждой отдельной области. Так, на Ис-
сык-Куле получателям кредитов советуют заняться выращивани-
ем фруктов, а в Нарынской области предлагают вкладывать сред-
ства в разведение скота.

Мы считаем, что успех предпринимательства в сфере микро-
кредитования способствует возникновению своего рода соци-
ально-экономического круговорота: люди, желающие получить 
кредит, объединяются в группы, что сплачивает людей данной 
конкретной местности. По мере укрепления общественных свя-
зей усиливается и общественное давление на клиентов, обязыва-
ющее их возвращать кредиты. А дисциплинированные клиенты 
могут получить дополнительные ссуды уже на более выгодных 
условиях, что расширяет экономические возможности. Эксперты 
отмечают, что обязательства не выполняются только по неболь-
шому проценту кредитов.

Если эта тенденция и впредь будет идти по нарастающей, 
предпринимательство в сфере микрокредитования может помочь 
искоренить создавшуюся порочную практику, сделавшую кыр-
гызстанскую экономику зависимой от средств, перечисляемых 
в Кыргызстан рабочими-мигрантами.

Но вместе с тем нельзя не отметить, что проблем в этой сфе-
ре накопилось немало ‒ это и слабость законодательной базы, 

1 Абдукадыров Г. Обзор рынка микрофинансирования в КР /  
Г. Абдукадыров // Банковский вестн. 2009. № 6.
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и сложности с рефинансированием выданных микрофинансовы-
ми организациями займов, и низкий уровень грамотности потен-
циальных клиентов микрофинансовых организаций. А главными 
проблемами являются риски невозврата кредитов, низкая квали-
фикация сотрудников, ограниченный доступ населения отдален-
ных районов к информации о деятельности той или иной фор-
мы микрокредитных институтов. Большой проблемой является 
нежелание самих микрофинансовых организаций снижать про-
центную ставку, уровень которой в стране остается запредельно 
высокой (27‒32 %). Такая стоимость кредита вынуждает креди-
тополучателей заниматься не производством, а куплей-продажей 
и т.д. Однако надо отметить, что нынешнее Правительство делает 
успешные шаги в сторону понижения процентной ставки в ми-
крокредитной сфере. 

2.3. Классификация разных форм 
предпринимательской деятельности  

в сфере микрокредитования

Несмотря на политические потрясения, феномен предприни-
мательства в сфере микрокредитования в Кыргызстане продол-
жает укореняться и развиваться. Практика оказалась настолько 
успешной, что к ней все активнее подключаются новые коммер-
ческие структуры. За свою почти двадцатилетнюю историю пре-
доставление микрокредитов в Кыргызстане способствовало 
оживлению экономической деятельности и обеспечило кредито-
рам устойчивый источник доходов.

В развитии микрокредитного сектора Кыргызской Респу-
блики можно выделить две основные формы предприниматель-
ства. Первоначальная форма с большим социальным оттенком 
взаимной помощи – кредитные союзы. С момента обретения 
независимости Кыргызская Республика начала реформировать 
свою сельскую финансовую систему. Первоочередной целью 
данных реформ было изменение сельской финансовой системы 
в эффективную систему, отвечающую условиям рынка. Однако, 
являясь страной с трансформационной экономикой, Кыргызская 
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Республика столкнулась с некоторыми начальными социально-
экономическими проблемами, которые определили выбор путей 
для реформ всей сельской финансовой системы. Эти начальные 
проблемы включают пережитки социализма, реструктуризацию 
фермерских хозяйств, кризис сектора агробизнеса, несовершен-
ную информационную и юридическую инфраструктуры, низкую 
культуру выплаты кредитов, недостаточные экономические пер-
спективы и увеличение бедности на селе.

До 1994 г. правительство осуществляло программы сель-
скохозяйственного кредитования через Агропромбанк, который, 
в сущности, был единственным источником сельского финанси-
рования. К тому же ребром встала проблема «морального риска», 
связанная с так называемыми правительственными «кредитны-
ми программами», проводившимися Агропромбанком, а позже 
и другими государственными агентствами (включая Министер- 
ство сельского хозяйства), которые, в сущности, были «програм-
мами по выдаче грантов» (то есть фактически отсутствовала обя-
занность выплаты заемных средств). Результатом всего этого яви-
лась ликвидация Агропромбанка, огромные долги фермерских 
и крестьянских хозяйств, которые правительство пыталось без-
успешно вернуть (лишь часть долгов была возвращена, а осталь-
ная – юридически или технически не подлежит возврату).

С 1994 г., после закрытия Агропромбанка, государство напра-
вило так называемые «кредиты» для фермерских хозяйств через 
региональные администрации (областные, районные акимиаты), 
а позже, в 1995 г., ‒ через несколько кооперативов по сельскому 
кредитованию фермерств. Подобные подходы имели печальные 
последствия, так как кредиты до предназначенных групп населе-
ния не дошли или не были возвращены. Большая часть фондов 
была направлена в неэффективные коллективные и государствен-
ные хозяйства, имеющие «близкие» отношения с местной адми-
нистрацией, и тем самым был нарушен сам смысл предпринима-
тельской деятельности. 

Таким образом, государственная программа сельскохозяй-
ственного кредитования оказалась непрактичной и неэффектив-
ной из-за проблем с учреждениями и системой стимулов. Данная 
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программа не имела попыток решить проблемы неэффективного 
распределения информации, характеризующей сельские финан-
совые рынки республики, то есть решить проблемы с создани-
ем равных условий для всего населения страны. Под равными 
условиями с точки зрения предоставления финансовых услуг 
подразумеваются необходимость обеспечения одинакового до-
ступа населения к кредитам и возможность сберегать свободные 
средства. Также не уделялось внимания важности нововведений 
со стороны учреждений с целью преодоления проблем, связан-
ных с недостатком информации в системе сельскохозяйственного 
финансирования. При наличии таких фундаментальных проблем 
низкие процентные ставки оказались неэффективными, невыпла-
та ссуд стала превалирующей тенденцией в правительственных 
кредитных программах сельскохозяйственного сектора. 

В свете изложенного выше выходом из этой ситуации яви-
лось развитие предпринимательства, которое проявилось в со-
здании кредитных союзов. Конечно, они возникали не на пустом 
месте. Сельские труженики, для того чтобы как-то организовать 
свои фермерские хозяйства и вдохнуть в них жизнь, начали ис-
кать формы выживания, и появились первые, можно сказать, 
пробные шаги по кооперированию финансовых ресурсов для осу-
ществления хозяйственной деятельности, которые при помощи 
международных организаций стали перерастать в полноценные 
кредитные союзы ‒ альтернативные структуры, занимающиеся 
предоставлением кредитов мелким и средним фермерам, а так-
же производителям и предпринимателям в сельской местности. 
Огромный вклад в становление системы кредитных союзов внес 
Азиатский банк развития, при финансовой поддержке которого 
Национальным банком Кыргызской Республики была начата ра-
бота по созданию кредитных союзов. Основной целью создания 
кредитных союзов была мобилизация денежных средств насе-
ления на местах, особенно в сельской местности, для оказания 
финансовых услуг. Для осуществления данного проекта была 
учреждена Финансовая компания по поддержке и развитию кре-
дитных союзов в Кыргызской Республике. В качестве первона-
чального уставного капитала Национальный банк Кыргызской 
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Республики предоставил Финансовой компании по поддержке 
и развитию кредитных союзов денежные средства в размере 15 
млн сомов. 

Кредитный союз – это некоммерческое финансовое учре-
ждение, создаваемое в целях оказания финансовой помощи сво-
им участникам. Это юридическое лицо, поэтому в соответствии 
с законодательством он должен быть зарегистрирован, должен 
иметь свой счет, печать и все реквизиты. Так как кредитный 
союз оказывает финансовые услуги, необходимо иметь лицен-
зию Национального банка Кыргызской Республики. Кредитные 
союзы привлекают денежные вклады от своих участников в виде 
сберегательных паев, предоставляют этим участникам кредиты 
на условиях срочности, платности и возвратности, размещают 
излишние денежные средства в нерисковые виды деятельности 
(приобретение государственных ценных бумаг) при соблюде-
нии ограничений, установленных нормативными актами Нацио-
нального банка Кыргызской Республики1, приобретают и сдают 
в аренду, закладывают и реализуют имущество, находящееся 
в их собственности, заключают договоры и контракты, оказыва-
ют консультационные услуги, связанные со своей деятельностью 
и так далее. Таким образом, кредитные союзы являются одной из 
форм предпринимательства в микрокредитной сфере с присущи-
ми ему характерными чертами.

Поскольку в сельских регионах доступ населения к банков-
ским кредитам ограничен, то кредитные союзы как организации, 
мобилизующие денежные средства своих участников и обеспечи-
вающие их дешевыми кредитами, способны стать теми организа-
циями, которые в будущем смогут оказывать широкий спектр ми-
крокредитных услуг, особенно в отдаленных сельских районах. 
Также значение кредитных союзов в экономике Кыргызской Ре-
спублики может быть оценено с точки зрения воспитания у людей 
чувства ответственности к заемным средствам, ведь пока люди 
будут получать кредиты из источников, которые расцениваются 

1 Дыйканбаева Т.С. Малый и средний бизнес в Кыргызстане: со-
стояние проблемы и перспективы / Т.С. Дыйканбаева, С.Э. Джапарова 
и др.; Фонд «Сорос-Кыргызстан». Бишкек, 2001.
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ими как чужая собственность, они не будут относиться к ним 
с должной мерой ответственности. Можно предоставлять сколько 
угодно денежных средств, но до тех пор, пока не будет постоян-
но действующих организаций, которые являются собственностью 
граждан того населенного пункта, где они находятся, обеспечение 
возвратности кредитов будет требовать больших материальных 
и моральных затрат. Конечно, существуют некоторые сложно-
сти, несколько ограничивающие в настоящее время возможности 
кредитных союзов в их деятельности по оказанию услуг сво-
им членам. Однако для тех людей, чьи стремления направлены 
не к одноразовому получению кредита, а к возможности иметь 
постоянный доступ к недорогим денежным средствам и делать 
определенные сбережения, кредитные союзы будут оставаться 
привлекательными. 

Также следует отметить, что по мере развития системы кре-
дитных союзов и упрочения знаний самих кредитных союзов 
многие из них неизбежно придут к тому, чтобы оказывать такой 
вид услуг, как сбережение средств граждан. В конечном счете, по-
сле того как кредитные союзы окончательно докажут свою удоб-
ность, надежность и состоятельность, им уже не станут нужны 
средства внешних доноров или каких-либо других кредитных 
учреждений, ведь сбережений, которые они будут привлекать от 
населения, будет достаточно для полного обеспечения потребно-
стей своих участников в необходимых им кредитах. К сказанно-
му выше можно добавить, что кредитные союзы являются своего 
рода обучающими организациями, в которых люди получают эле-
ментарные знания в области финансирования.

Кроме того, неоспоримым является тот факт, что развитие 
предпринимательства через систему кредитных союзов позволи-
ло заполнить ту нишу, которая образовалась на рынке банковских 
услуг. Ведь известно, что коммерческие банки неохотно идут на 
создание филиальной банковской сети в отдаленных регионах 
республики, так как расходы на содержание филиала в провин-
ции намного выше тех доходов, которые могут быть получе-
ны данным филиалом, а поскольку кредитные союзы работают 
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с минимальными затратами, то только они были в состоянии вы-
жить в отдаленных регионах. 

Схема работы кредитного союза очень проста: вступая в кре-
дитный союз, участники вносят свои денежные средства в каче-
стве сберегательного пая1. Каждый участник кредитного союза 
может получить кредит на любые нужды в размере, который 
в три раза больше, чем взнос этого участника (если эта сумма 
не превышает 15 % от капитала кредитного союза). Срок возвра-
та кредита устанавливается самим кредитным союзом в зависи-
мости от целей и размера кредита. То же касается и процентной 
ставки, небольшой размер которой объясняется тем, что кредит-
ному союзу нет необходимости нести большие административ-
ные расходы, так как в основном вся работа кредитного союза 
выполняется на безвозмездной основе. Помимо того что каждый 
участник кредитного союза может воспользоваться кредитами, 
по окончании года он получит также доход по своему паю в виде 
дивидендов. Размер дохода, конечно, будет зависеть от процент-
ной ставки кредитов, предоставляемых в кредитном союзе, от 
добропорядочности самих участников кредитного союза, то есть 
насколько честно и своевременно каждый из них будет возвра-
щать полученные кредиты. Когда кредитный союз станет проч-
ным, он сможет принимать от своих участников средства в виде 
вкладов с фиксированной процентной ставкой, как в банке. Это 
заинтересует тех участников кредитного союза, которые не ис-
пытывают нужды в кредитах, а просто хотят доходно разместить 
свои деньги. Для организации кредитного союза необходима под-
держка достаточного числа участников, которые четко понимают 
идею деятельности кредитного союза. 

Основное отличие кредитного союза от прочих финансовых 
институтов состоит в том, что его деятельность осуществляется 
самими участниками кредитного союза. Каждый участник имеет 
один голос, независимо от принадлежащих ему сберегательных 
паев. Таким образом, при решении вопросов деятельности союза 

1 Закон Кыргызской Республики «О кредитных союзах» от 
28 февраля 1999 г. № 11.
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и избрании исполнительных лиц исключается монопольное вли-
яние одного лица. 

Кредиты кредитного союза выдаются для любых целей (это 
может быть сельскохозяйственное производство, переработка, 
коммерция, производственная деятельность или просто потреби-
тельская нужда) на следующих условиях:
 y максимальный размер кредита на одного участника не дол-

жен превышать 15 % от капитала кредитного союза;
 y кредиты должны быть обеспечены залогом;
 y сроки, условия предоставления кредита и принятие решения 

по его выдаче определяются кредитным комитетом каждого 
кредитного союза;

 y процентные ставки по кредитам должны быть достаточными 
для покрытия расходов кредитного союза и для начисления 
дивидендов по сберегательным паям, причем необходимо 
иметь в виду, что процентная ставка должна быть выше уров-
ня инфляции.
Любой кредитный союз имеет право брать кредиты, выпол-

няя требование, что размер кредита не должен превышать раз-
мера его собственного капитала. Кредитные союзы могут брать 
кредиты в любом банке, финансовых учреждениях, имеющих ли-
цензию Национального банка Кыргызской Республики, а также 
в международных организациях помощи.

Кредитные союзы очень привлекательны для участника ‒ 
удобная схема получения кредита, расположение в своем насе-
ленном пункте. Стоимость кредитов сейчас находится примерно 
в одном диапазоне со стоимостью кредитов других организаций, 
предоставляющих такую же финансовую услугу.

Есть и другая причина, по которой надо развивать кредит-
ные союзы. Так, кредитный союз ‒ это, прежде всего, кооператив 
предпринимателей. Таким образом, создается финансовая систе-
ма кооперативного сектора в экономике страны. Кредитные со-
юзы ‒ это первый шаг в движении к воссозданию кооперативов, 
причем начинается это движение с создания собственной коопе-
ративной финансовой системы, основу которой и составят не за-
висимые от государства кредитные союзы.
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Наконец, есть более отдаленная перспектива. Известно, что 
уровень проникновения финансовых услуг в нашу повседневную 
жизнь крайне низок, даже в городе. В будущем кредитные союзы 
благодаря своим объективно присущим конкурентным преиму-
ществам должны стать основными «продавцами» многих видов 
финансовых услуг в сельской местности.

Таким образом, приняв во внимание изложенное выше, 
можно сделать следующий вывод: предпринимательство в сфе-
ре микрокредитования посредством развития кредитных союзов 
явилось способом решения проблемы доступа к финансовым ре-
сурсам для сельских жителей. Начинающие предприниматели, 
вступив в кредитный союз, могли использовать имеющееся у них 
имущество в качестве залога для получения микрокредитов. 

При этом надо отметить, что ежегодно снижается количество 
заемщиков, и это объясняется востребованностью услуг, предо-
ставляемых кредитными союзами только в сельской местности. 
Большая часть выданных кредитов приходится на сельское хозяй-
ство (56,71 %), которое является основным видом деятельности 
в сельской местности (растениеводство и животноводство). Кре-
диты участниками кредитных союзов направляются на различ-
ные цели. Многие кредитные союзы при определении процент-
ных ставок по кредитам исходят из их целенаправленности, что 
связано с различной оборачиваемостью и доходностью в различ-
ных сферах приложения труда. 

Коэффициент возвратности выданных кредитов очень высок, 
в среднем за 2013‒2017 гг. он составил 97,7 %, что связано с ка-
чественным мониторингом выданных денежных средств и выгод-
ными условиями микрокредитования, а также непосредственной 
приближенностью к потребителю продукта и заинтересованно-
стью членов союза в возвращении кредита.

Развитие системы кредитных союзов проходило динамич-
но и поступательно, однако с завершением финансирования по 
линии Азиатского банка развития в 2006 г. началось некоторое 
сокращение количества кредитных союзов в стране. Но это не 
значит, что сократилась деятельность других микрокредитных 
институтов. Наоборот, многие микрокредитные организации 



81

расширили свою деятельность в сельских регионах, в этом также 
проявляется характерная черта предпринимательства в сфере ми-
крокредитования.

В будущем планируется объединение кредитных союзов 
в региональные ассоциации, а затем преобразование в региональ-
ные банки, собственниками и низовыми членами которых будут 
кредитные союзы. Кредитные союзы работают при более низких 
операционных расходах, и это с возможным усилением эффекта 
могло бы также стать хорошим выбором источника предоставле-
ния банковских услуг в сельских районах республики, включая 
и распределение средств из Казначейства. Хотя главной пробле-
мой кредитных союзов является их небольшой размер и число 
участников, недостаток технических навыков и доступа к обору-
дованию, эти проблемы решаемы, поскольку кредитные союзы 
имеют сильную донорскую поддержку, что также имеет большое 
значение для экономики Кыргызской Республики в целом. По-
скольку планируется расширение деятельности кредитных сою-
зов в областях, то в дальнейшем это позволит обеспечить доступ 
к банковским услугам в сельских регионах. Это может быть, как 
было упомянуто выше, выдача денежной наличности или осу-
ществление других платежных функций. Кроме того, кредитным 
союзам будет позволено предоставлять такой вид продукта, как 
сбережения для кредитования, очень похожего на то кредитова-
ние, которое они проводят сейчас, но предполагающего, что заем-
щику необходимо вкладывать средства в депозит в течение пары 
лет до того момента, пока он сможет получить кредит. В соответ-
ствии с существующими правилами работы кредитных союзов 
заемщики должны обращаться за кредитом при наличии акцио-
нерного капитала, то есть в обоих случаях заемщикам надо пре-
жде показать «историю сбережений» и лишь потом обращаться 
за кредитом.

С увеличением спроса на микрокредитные услуги развитие 
предпринимательства в сфере микрокредитования приобретало 
все большую коммерческую окраску, что способствовало внедре-
нию профессионально-организационных форм микрокредитных 
институтов. Наглядно это можно увидеть на примере одного из 
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крупнейших участников микрокредитных отношений ОАО МФК 
«Салым Финанс».

ОАО МФК «Салым Финанс» работает на финансовом рынке 
с сентября 2007 г. и начала функционировать как кредитное учре-
ждение с 8 ноября 2007 г. Первоначальный капитал составлял 120 
тыс. долл. США (5 млн сом.), первые кредиты были направле-
ны на развитие бизнеса торговцев рынков «Дордой», «Ортосай», 
а также на развитие домашнего хозяйства сел Асылбаш и Джаны-
Джер Сокулукского района Кыргызской Республики1. 

В связи с разнообразием услуг, предоставляемых компанией, 
с дифференцированием секторов, а также вовлечением в кредито-
вание городского населения, применением различных элементов 
предпринимательства увеличилось количество выданных креди-
тов компании на 37,7 % и составило более 592 млн сом., что мож-
но увидеть из рисунка 4. 

Таким образом, ОАО МФК «Салым Финанс» становится 
одной из самых конкурентоспособных микрокредитных органи-
заций, тем самым достигая главной цели любого предпринима-
теля – увеличения прибыли. Приоритетными отраслями креди-
тования для этой МФО является сельское хозяйство и торговля. 
Так, в 2018 г. доля кредитов, выданных на сельское хозяйство, со-
ставила 66 % от суммы выданных кредитов, на торговлю – 21 % 
(рисунок 5).

Для более полной картины развития предпринимательства 
в сфере микрокредитования хотелось бы рассмотреть еще одну 
организацию, предоставляющую аналогичные виды услуг и зани-
мающуюся микрокредитованием сельского хозяйства, где микро-
кредиты являются одной из главных форм, ‒ ОАО «Айыл Банк».

ОАО «Айыл Банк» был образован Правительством Кыргыз-
ской Республики при финансовой и технической поддержке Все-
мирного банка в 1996 г. в виде финансово-кредитного учрежде-
ния «Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация» 
(КСФК). Целью КСФК являлось предоставление кредитов част-
ным фермерам и сельским товаропроизводителям на постоянной 

1 Данные с официального сайта ОАО МФК «Салым Финанс» 
(salymfinance.kg).
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Рисунок 4 ‒ Динамика роста кредитного портфеля  
ОАО МФК «Салым Финанс», млн сом.1

1Рисунок 5 ‒ Выдача кредитов по секторам экономики  
ОАО МФК «Салым Финанс» в 2018 г.2 

1 Составлено на основании финансовой отчетности ОАО МФК 
«Салым Финанс» за 2012‒2015 гг.

2 Составлено на основании указ. финансовой отчетности.
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и устойчивой основе. Принимая во внимание его значимость 
в финансировании сельского хозяйства, а также с целью предоста- 
вления возможности расширения спектра банковских услуг сель-
скому населению Правление Национального банка Кыргызской 
Республики постановлением от 27 декабря 2006 г. № 43/1 приня-
ло решение о создании на базе ОАО «Кыргызская сельскохозяй-
ственная финансовая корпорация» ОАО «Айыл Банк».

В течение 20 лет своего существования ОАО «Айыл Банк» 
добилось значительных успехов в предоставлении доступа к кре-
дитам для существенной части сельского населения страны. На 
сегодняшний день ОАО «Айыл Банк» является одним из лидиру-
ющих универсальных банков Кыргызстана.

ОАО «Айыл Банк» сотрудничает с такими организациями, 
как Всемирный банк (ВБ), Азиатский банк развития (АБР), Ев-
ропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Государствен-
ный банк развития Китая, Евразийский банк развития, ПРООН, 
«Кумтор Голд Компани», фонд «Райффайзен», Российско-Кыр-
гызский фонд развития1.

ОАО «Айыл Банк» ‒ один из крупнейших финансово-кре-
дитных институтов в Центральной Азии, имеющий на 31 декабря 
2018 г. кредитный портфель на 19 751 499 тыс. сом.2 (рисунок 6) 
и более 60 тыс. клиентов. ОАО «Айыл Банк» имеет широкую 
сеть – 33 филиала, 73 сберегательные кассы и 31 выездную кассу, 
23 региональных и 28 сельских кредитных подразделения в от-
даленных селах. ОАО «Айыл Банк» – это финансовый институт 
с рядом сильных сторон: подготовленные менеджеры, квалифи-
цированный персонал, большой опыт в кредитовании, большая 
сеть в сельской местности и относительное разнообразие финан-
совых продуктов. ОАО «Айыл Банк» работает на рынке с боль-
шим спросом и в этом отношении имеет потенциал для роста. 
При международной финансовой поддержке ОАО «Айыл Банк» 
имеет сравнительно низкие затраты по кредитам, что позволяет 
ему предоставлять кредиты по приемлемым процентным став-
кам, обеспечивая получение прибыли. Донорская поддержка 

1 Данные с официального сайта ОАО «Айыл Банк» (ab.kg).
2 Отчетность ОАО «Айыл Банк» за 2018 г.
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также содействовала обучению персонала и введению адекват-
ных информационных систем, приобретению оборудования. 

Как свидетельствуют данные финансовой отчетности банка, 
за годы своего существования кредитный портфель ОАО “Айыл 
Банк” увеличился в 114 раз. Это произошло за счет развития биз-
неса на селе, за счет распространения информации среди сель-
ских производителей, эта цифра свидетельствует о том, что ми-
крокредиты стали доступнее, желанней благодаря расширению 
различных форм микрокредитования, оказания консалтинговых 
услуг. Большая доля (66,73 %) кредитных ресурсов сконцентри-
рована в сельскохозяйственном секторе ‒ основными клиентами 
являются фермеры, крестьяне.

За период функционирования банка средняя сумма выдава-
емого кредита на одного клиента составила в пределах 80‒100 
тыс. сом., что соответствует финансово-экономическим и хозяй-
ственным возможностям заемщиков.

Рисунок 6 ‒ Динамика роста кредитного портфеля  
ОАО «Айыл Банк» за 2015‒2018 гг.1 

1 Составлено на основе финансовой отчетности ОАО «Айыл 
Банк» за 2010‒2016 гг.
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Одним из основных показателей банковских учреждений 
является процентная ставка выдаваемых кредитов. Несмотря на 
сложное состояние аграрного сектора и тенденцию риска увели-
чивающейся конкуренции, ОАО «Айыл Банк» добился примене-
ния сравнительно низкой процентной ставки. На первоначальном 
этапе деятельности (1997‒ 2000 гг.) заемщикам предоставлялись 
кредиты по ставке 32 %, тогда как ставка по кредитам в коммер-
ческих банках составляла 50‒60 %. За весь период работы банк 
сумел снизить процентную ставку в шесть раз, что стимулирова-
ло инициативу начинающих, а также существующих фермеров, 
предпринимателей и отразилось в постоянном приросте количе-
ства заемщиков банка. 

При таких тенденциях увеличения объемов выдаваемых кре-
дитов важно учитывать и качественные характеристики кредит-
ного портфеля. Одним из важных коэффициентов является уро-
вень возвратности кредитов. Если в 2001 г. уровень возвратности 
кредитов составил 92,3 %, то по состоянию на 2018 г. ‒ 99 %, 
и здесь необходимо помнить об увеличении кредитного портфеля.

Высокий уровень возвратности кредитов и положительные 
отзывы клиентов свидетельствуют о том, что кредиты исполь-
зуются по целевому назначению и содействуют улучшению со-
циальных условий. Основной недостаток ‒ низкая секторальная 
диверсификация кредитного портфеля, который почти на 67 % 
сконцентрирован в сельском хозяйстве и животноводстве. 

На основе изложенного выше мы считаем, что возможно при-
менение следующей классификации микрокредитных институтов 
по числу клиентов. Разбивка, представленная в таблице 7, пока-
зывает четыре категории: учреждения, обслуживающие от 10 до 
100 клиентов (мелкие микрокредитные институты); учреждения, 
обслуживающие от 101 до 500 клиентов (малые); учреждения, 
обслуживающие от 501 до 1 000 клиентов (средние); микрокре-
дитные институты, имеющие более 1 000 клиентов (крупные)1. 

1 Термины «малые», «средние» и «крупные» используются толь-
ко в аналитических целях и не относятся к международным стандартам 
по микрофинансированию.
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Таблица 7 ‒ Классификация микрокредитных институтов  
по количеству заемщиков1

Количество заемщиков Тип Форма
10‒100 Мелкие Кредитные союзы

101‒500 Малые Микрокредитные 
агентства

501‒1 000 Средние Микрокредитные 
компании

1 000 и выше Крупные Микрофинансовые 
компании

Более 75 % всех зарегистрированных микрофинансовых ор-
ганизаций и кредитных союзов являются очень маленькими или 
не действуют, в то время как немногим более 20 % микрофинан-
совых организаций и кредитных союзов могут классифициро-
ваться как средние. Только 1 %, то есть четыре микрофинансовые 
организации, имеют более 1 000 клиентов. 

Таким образом, деятельность микрокредитных институтов, 
ограничивающаяся вначале выдачей малых ссуд владельцам ми-
кропредприятий для организации или расширения их бизнеса, 
сегодня предлагает разнообразные финансовые услуги как ин-
дивидуальным заемщикам, так и предприятиям, вытесненным 
с формального финансового рынка. На сегодняшний день исполь-
зуются разнообразные методологии кредитования, диапазон фи-
нансовых услуг расширяется за счет сберегательных депозитов, 
страхования, перевода средств, осуществления лизинговых опе-
раций. А в целом микрокредитные институты перестают быть си-
стемой институтов, предоставляющих кредитные ресурсы мало-
имущим за счет донорских средств, т.е. они становятся реальным 
инструментом финансового посредничества, причем нововведе-
ния затронули не только программы кредитования. В мировой 
практике используются также новшества в области сбережений – 
использование мобильного персонала, ежедневно собирающего 

1 Составлено автором на основе данных Национального банка 
Кыргызской Республики и Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики.
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вклады у торговцев, установка в сельских местностях банкома-
тов, распознающих отпечатки пальцев, что дает клиентам доступ 
к своим счетам. Стратегии по обеспечению эффективной дея-
тельности индивидуальных предпринимателей и малых предпри-
ятий совершенствуются, и микрокредитные институты в боль-
шей степени, чем когда-либо, демонстрируют свою способность 
выводить огромное число людей на качественно новый уровень 
жизни и развивать предпринимательскую инициативу населения.
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Глава 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ

3.1. Проблемы и пути расширения 
предпринимательства в сфере микрокредитования

Из изложенного выше можно сказать, что предприниматель-
ство в микрокредитной сфере развивается, однако необходимы 
дальнейшие меры по созданию условий более глубокого проник-
новения микрокредитных институтов во все сферы народного 
хозяйства, а также по совершенствованию предпринимательской 
деятельности. И в этом направлении существует множество про-
блем, которые и будут рассмотрены в данном разделе.  

В Кыргызской Республике сформировалась нормативно-пра-
вовая база, определяющая рамки деятельности микрокредитных 
институтов, создаются условия для расширения их сферы дея-
тельности, различные формы микрокредитных институтов кон-
курируют между собой, предлагая все новый и новый продукт. 
Предпринимательство в сфере микрокредитования стало одним 
из инструментов в решении социально-экономических проблем 
трансформационной экономики Кыргызстана. Его деятельность 
способствует сокращению бедности в нашей стране, создаются 
условия для развития сельского хозяйства, строительства, торгов-
ли и услуг, то есть микрокредитные институты присутствуют во 
всех отраслях народного хозяйства. Национальный банк Кыргыз-
ской Республики осуществляет постоянный мониторинг и над-
зор, о чем свидетельствует изъятие и продление лицензий микро-
финансовых организаций. Несмотря на то что донорская помощь, 
которая присутствовала в период создания микрокредитных ин-
ститутов, сократилась, количество участников микрокредитно-
го рынка неуклонно растет, создавая условия для конкуренции, 
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а следовательно, увеличивая привлекательность для потребите-
лей. Предпринимательство в микрокредитной сфере действует на 
рынке кредитных услуг успешно благодаря повышению квали-
фикации своих сотрудников, использованию современных при-
емов рекламы и маркетинга, а также современных технологий, 
причем часто инновационных методов работы с клиентами. Но 
вместе с тем в развитии и расширении деятельности предприни-
мательства в микрокредитной сфере, как и в любой другой сфере, 
имеются определенные трудности и проблемы, которые предсто-
ит преодолеть. 

Одной из основных проблем является неразвитость финансо-
вых и кредитных услуг, что приводит к низкой жизнеспособности 
мелкого и мельчайшего бизнеса, особенно в регионах, несовер-
шенство законодательной базы ограничивает дальнейшее разви-
тие предпринимательской деятельности в микрокредитной сфере.

Многие жители отдаленных районов практически не знают 
о существовании и источниках микрокредитования, о процентных 
ставках и условиях кредитования, отсюда вытекает следующая 
проблема в развитии предпринимательства в микрокредитной 
сфере – отсутствие достаточной информации. Для расширения 
доступа к услугам микрокредитных институтов необходимо 
обеспечить полное информирование широкой общественности 
об их услугах, распространить условия кредитования и перечня 
других услуг, оказываемых населению. Представители предпри-
нимательских структур в сфере микрокредитования должны уде-
лять внимание увеличению объемов кредитования для полного 
удовлетворения потребностей заемщиков, упрощать процедуры 
кредитования и уменьшать сроки их предоставления, используя 
новые инновационные методы микрокредитования. При этом 
микрокредитные институты должны также беспокоиться о росте 
своих клиентов, предоставлять им полный перечень консульта-
ционных услуг (например, составление бизнес-планов, расчетов 
и прочее). Также, улучшая сервис для клиента, микрокредитные 
институты должны правильно анализировать их бизнес. То есть 
ошибки микрокредитного института не должны отрицательно 
сказаться на бизнесе заемщика. 
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Расширение деятельности микрокредитных институтов 
в регионах, где существует огромный потенциал и потребность 
в ресурсах, правильное перераспределение сил и средств мо-
жет благотворно повлиять на благосостояние жителей регионов. 
Устойчивое развитие жизнеспособных и здоровых финансовых 
институтов, особенно в сельской местности, позволит обеспе-
чить проникновение жизненно важных банковских услуг до 
каждого жителя села. Успешная работа такого микрокредитного 
института, как кредитный союз, в сельской местности создает 
предпосылки для вовлечения бедных в процесс социальной мо-
билизации и решение проблем с обеспечением достойного уров-
ня жизни на селе. Создание условий качественного роста услуг 
по предоставлению кредитов, сберегательных услуг определяет 
будущее данных кредитных институтов и их клиентов – жителей 
села. Гармонизация усилий доноров и других международных 
микрокредитных организаций в оказании содействия в регионах 
должно быть достигнуто посредством четкого разделения сферы 
и региона деятельности данных организаций.

В отсутствие возможности мобилизовать сбережения насе-
ления, а также ограниченности доступа на финансовый рынок, 
в том числе и на межбанковский, институты микрокредитования 
сталкиваются с проблемой пополнения ресурсной базы, что ог-
раничивает уровень предложения микрокредитов. Микрофинан-
совые организации считаются наиболее зависящими от внешних 
дотаций и внешнего финансирования и ресурсов. Таким обра-
зом, микрокредитные институты по причине отсутствия доступа 
к внешним источникам финансирования подвержены так назы-
ваемому риску дотаций. Микрокредитные институты чаще всего 
не могут иметь хорошего развития без финансовой поддержки 
доноров. Трудности с финансированием вызваны отсутствием 
традиционных механизмов обеспечения возвратности кредит-
ных ресурсов, отсутствием рейтинговых институтов, а также 
высоким риском декапитализации микрокредитных институтов. 
В мировой практике считается, что по причине необеспеченно-
сти кредитного портфеля микрокредитные институты могут быть 
подвержены риску быстрой декапитализации в случае наличия 
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проблем с качеством активов, что вызывает обеспокоенность со 
стороны инвесторов и кредиторов микрофинансовых организа-
ций. 

Регулирование деятельности микрокредитных институтов 
является одним из сигналов для кредиторов, также финансирую-
щая сторона обычно требует проведения международного аудита. 
Чаще всего проведение внешнего аудита (особенно международ-
ного) является непосильным для большинства микрокредитных 
институтов, так как они еще недостаточно финансово стабиль-
ны и затраты по проведению независимого аудита экономиче-
ски нецелесообразны. Доноры, а также коммерческие источни-
ки финансирования не всегда уверены в финансовом состоянии 
и состоятельности микрокредитных институтов без проведения 
внешнего аудита и других процедур. Этим обусловлены пробле-
мы доступа к источникам финансирования.

Присутствие на рынке международных кредитных линий, 
обслуживаемых коммерческими банками и специализированны-
ми кредитными учреждениями, позволяет рассматривать их как 
участников системы микрокредитования в качестве поставщиков 
«оптовых» кредитов для субкредитования. Таким образом дости-
гается цель обеспечения конечного потребителя относительно 
качественными услугами и ресурсами с минимальными затрата-
ми на общеэкономическом уровне. То есть коммерческие банки, 
которые не в состоянии кредитовать из-за высоких издержек по 
мониторингу кредитов, могут использовать в качестве провод-
ника своих услуг микрокредитные организации. Получение оп-
товых кредитов по относительно низким процентным ставкам 
позволяет покрывать операционные издержки микрокредитным 
институтам и получение определенного дохода при обеспечении 
соответствующего уровня возвратности. 

В настоящее время наметились тенденции появления на 
рынке микрокредитования оптовых поставщиков ресурсов для 
микрофинансирования. В основном это финансовые институ-
ты, работающие с международными финансовыми организаци-
ями, либо это сами международные финансовые организации. 
Таким образом, данная ниша на рынке еще не рассматривается 
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коммерческими банками нашей страны. Однако этот путь рассма-
тривается в качестве инструмента расширения объемов кредито-
вания, в частности позволяет обеспечить проникновение банков-
ских услуг в регионы посредством микрокредитных институтов. 
Сотрудничество коммерческих банков и микрокредитных инсти-
тутов, основанное на коммерциализации микрокредитования, 
в текущий момент не является столь популярным в Кыргызстане, 
но вызывает интерес у многих международных доноров. Рассма-
тривая микрокредитные институты как розничного поставщика 
услуг по микрокредитованию, ранее используя данные институ-
ты в качестве агентов для достижения определенных миссий, ме-
ждународные финансовые институты отметили эффективность 
и рентабельность деятельности данных институтов. В принципе, 
используя коммерческие ресурсы, микрокредитные институты 
имеют потенциал для увеличения своей ресурсной базы и расши-
рения объемов микрокредитования. 

Для облегчения доступа к внешним источникам финансиро-
вания стоит задача получения рейтинга данными организациями, 
поэтому и необходим институт независимой оценки – рейтин-
говые компании. Для получения доступа к источникам финан-
сирования деятельности микрокредитные институты должны 
стремиться получить высокую рейтинговую оценку. Имеют ме-
сто следующие факты: неэффективное использование донорских 
средств, в особенности микрокредитными агентствами; исполь-
зование микрокредитных агентств донорами для выполнения 
агентских функций, где микрокредитные агентства лишь получа-
ют средства (вознаграждение) и не имеют собственных средств 
для институционального развития. Риск зависимости от дотаций 
и внешнего финансирования в микрокредитных институтах до-
статочно высок, а использование собственных ресурсов пока еще 
не приносит существенного роста показателей микрокредитова-
ния в нашей республике. 

Сдерживающим фактором развития микрокредитования яв-
ляется отсутствие достаточных ресурсов при наличии потребно-
сти в данном виде кредитования со стороны населения.
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Общеизвестно, что существует огромный неудовлетворен-
ный спрос на микрокредиты в стране, подтверждением чему яв-
ляется малая степень охвата населения микрокредитами по срав-
нению с другими странами. 

Существует и такая проблема, как привлечение депозитов 
одним из представителей микрокредитной сферы ‒ кредитны-
ми союзами ‒ для пополнения своих средств. Распространение 
этой услуги создает ряд проблем. Во-первых, прием депозитов 
повышает риск ликвидности и операционный риск. Сегодня 
в кредитных союзах нет важных предпосылок и условий для со-
здания системы управления ликвидностью, необходимой в рабо-
те с депозитами: отсутствует возможность пополнения текущей 
ликвидности и эффективного размещения текущего излишка 
ликвидности, отсутствуют служба инкассации и система корре-
спондентских счетов. Во-вторых, возникает необходимость даль-
нейшего развития регулятивных норм надзора за кредитными со-
юзами, получающими соответствующие лицензии.

Нельзя не обратить серьезного внимания и на такую немало-
важную проблему, как налогообложение. Хотя микрокредитные 
агентства и имеют некоммерческую форму, они подлежат налого-
обложению почти так же, как и коммерческие организации. Ми-
крокредитные агентства не освобождены от подоходного налога 
и ежегодно проходят внешний аудит ‒ и это для них слишком до-
рогостоящее мероприятие. Также в Налоговом кодексе Кыргыз-
ской Республики нет определения понятия «микрофинансовая 
организация», и в этой в связи сложно разделять организации, 
осуществляющие микрокредитование, и другие финансовые ин-
ституты в момент налогообложения их деятельности. Не пред-
усмотрены льготы по налогу на прибыль для коммерческих ми-
крокредитных организаций, в уставах которых предусмотрено, 
что доход и основные средства не могут быть использованы ее 
членами или иными лицами, связанными с одним из членов такой 
организации, для собственной выгоды и весь получаемый доход 
направляется на увеличение оборотных средств. И если не пред-
усмотреть льготы, часть средств микрокредитных организаций 
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будет постоянно отвлекаться в бюджет, уменьшая ресурсную базу 
и не удовлетворяя потребности потенциальных заемщиков.

Но самая главная проблема микрокредитных организаций ‒ 
высокие процентные ставки. Предоставление финансовых услуг 
микрокредитными институтами бедным слоям населения ‒ это 
достаточно дорогое удовольствие, особенно если принять во 
внимание объем осуществляемых сделок. И это одна из самых 
главных причин, по которым банки не предоставляют мелкие ссу-
ды. К примеру, для выдачи кредита размером 100 долл. требует-
ся такое же количество банковских работников и ресурсов, как 
для выдачи кредита 2 тыс. долл., что, естественно, увеличивает 
удельную стоимость сделки.

Таким образом, затраты на выдачу одного микрокредита мо-
гут быть не меньше 25 долл. США. Хотя в абсолютном выраже-
нии это не кажется необоснованным, но может составить 25 % 
стоимости всей суммы кредита, что просто вынуждает институты 
устанавливать «высокий» процент для того, чтобы покрыть за-
траты на администрирование кредитов. Плюс в процентную став-
ку входит уровень инфляции, который в Кыргызской Республике 
в 2018 г. составил 0,5 %.

Между тем мы считаем, что ставки по микрокредитам бы-
вают необоснованно завышены, что делает их недоступными 
и нежелательными для многих слоев населения. Лучшим спосо-
бом предотвращения необоснованного завышения процентных 
ставок на микрокредиты является повышение прозрачности де-
ятельности микрокредитных институтов. Система повышения 
прозрачности и информационного обеспечения деятельности 
сектора микрокредитования может включать в себя: 
 y публикацию информации о показателях деятельности микро-

кредитного института; 
 y обеспечение надлежащего функционирования информацион-

ных систем, которые содержат данные и предоставляют точ-
ные и своевременные отчеты о функционировании сектора 
микрокредитования; 

 y обеспечение надлежащего внутреннего контроля и внешнего 
аудита, которые гарантируют целостность данных;  
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 y сравнение с эталонами сектора на основе показателей анало-
гичных организаций;  

 y оценку качества показателей;
 y обеспечение надлежащего надзора финансовых органов за 

микрокредитными институтами, принимающими депозиты, 
чтобы обеспечить соблюдение соответствующих стандартов.
Одной из основных проблем является то, что микрофинан-

совые организации предоставляют свои услуги клиентам, не 
имеющим залоговое имущество, или под низколиквидный залог 
(кредитные союзы), тем самым предприниматели в сфере микро-
кредитования сталкиваются с высокими кредитными рисками, 
что приводит к удорожанию оказываемых услуг. Кредитные ри-
ски можно классифицировать следующим образом (таблица 8).

Кредитные риски в сфере микрокредитования очень велики, 
не разработана соответствующая нормативно-правовая база по 
возврату выданных кредитов, что приводит к нежеланию пред-
принимателей расширять кредитование.

Существует традиционная точка зрения, рассматривающая 
кредит как абсолютное средство борьбы с бедностью. Почему-то 
все уверены в том, что, если обеспечить льготную возможность 
доступа к кредиту для малоимущих, бедность будет тут же лик-
видирована. Сегодня многие неправительственные объедине-
ния, а также различные государственные и донорские организа-
ции ищут правовые возможности и наиболее простые пути для 
того, чтобы заняться предоставлением финансовых услуг. В этой 
связи, рассматривая проблему бедности и кредита в ней, нельзя 
упускать из виду один из важнейших аспектов природы кредита, 
а именно понимание сущности кредита как экономической кате-
гории развития. 

Здесь он неразрывно связан с понятием «предприниматель-
ство», поскольку: во-первых, коммерческий кредит ‒ это основа 
понятия кредита вообще, во-вторых, процент ‒ это часть будуще-
го дохода, которую предприниматель согласен отдать за взятый 
сегодня кредит.

Перед нами очевидный парадокс: все согласны с тем, что да-
леко не каждый может стать эффективным предпринимателем, 
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Таблица 8 ‒ Классификация кредитных рисков1

Наименование риска Характеристика источника
1. Риск, связанный с за-
емщиком, гарантом, стра-
ховщиком:
1.1. Объективный (фи-
нансовых возможностей)
1.2. Субъективный (репу-
тации)
1.3. Юридический

• Неспособность заемщика (гаранта, стра-
ховщика) исполнить свои обязательства 
за счет текущих денежных поступлений 
или за счет продажи активов

• Репутация заемщика (гаранта, страхов-
щика) в деловом свете, его ответствен-
ность и готовность выполнить взятые 
обязательства

• Недостатки в составлении и оформле-
нии кредитного договора, гарантии, 
договора страхования

2. Риск, связанный 
с предметом залога:
2.1. Ликвидности
2.2. Конъюнктурный
2.3. Гибели
2.4. Юридический

• Невозможность реализации предмета 
залога

• Возможное обесценение предмета 
залога за время действия кредитного 
договора

• Уничтожение предмета залога
• Недостатки в составлении и оформле-

нии договора залога
3. Системный риск Изменения в экономической системе, 

которые могут повлиять на финансовое 
состояние заемщика (например, изменение 
налогового законодательства)

4. Форс-мажорный риск Землетрясение, катастрофы, смерчи, заба-
стовки, военные действия

1 Петров А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности 
банка / А.Ю. Петров, В.И. Петрова. М.: Финансы и статистика, 2013. 
С. 247.
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но при этом все согласны с тем, что кредит может взять каждый, 
а бедный тем более. Исходя из позиции здравого смысла, вряд 
ли малоимущий согласится просто так взвалить на свои плечи 
бремя долга, он скорее сначала накопит, а затем купит. Практи-
ка показывает, что чаще всего малоимущий обращается за кре-
дитом только в том случае, если он уже изначально решает не 
возвращать его. Учитывая это, а также то, что микрокредитные 
институты, в частности кредитные союзы, привлекают денежные 
средства как своих участников, так и любых других кредиторов, 
следует признать, что надзор за их деятельностью важен и не-
обходим. Однако основная трудность в их организации связана 
с двумя серьезными проблемами: во-первых, реальное опреде-
ление права собственности членов кредитного союза, во-вторых, 
большое количество самих кредитных союзов, а также ссудных 
счетов, поддерживаемых ими. Поэтому здесь внимание, прежде 
всего, фокусируется на проблеме эффективности, рассматривае-
мой, с одной стороны, как уровень частного интереса собствен-
ника, а с другой ‒ как уровень затрат надзорного органа. 

Это тем более так, когда государство устанавливает пруден-
циальные нормы регулирования, то есть нормы, соблюдение ко-
торых ограничивает доходность предприятия.

Это чрезвычайно важный аспект в налаживании работы си-
стемы надзора в микрокредитных организациях, и не только 
потому, что надзор является обязательным следствием лицензи-
рования, но еще и потому, что он должен, прежде всего, стимули-
ровать собственников микрофинансовых институтов, привлекать 
к работе только профессионально подготовленных и квалифици-
рованных специалистов.

Из сказанного следует, что надзор должен создать ситуацию 
обоюдной заинтересованности (как со стороны государства, так 
и со стороны собственников) в профессиональном управлении 
микрокредитным институтом, что во многом определяет его 
устойчивое функционирование на рынке. Рассматривая эту про-
блему с точки зрения стоимости проверок, следует отметить, что 
если в отношении коммерческих банков расходы органа надзора 
обычно относительно невелики, то в отношении микрокредитных 
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институтов, наоборот, общемировая практика показывает значи-
тельное увеличение затрат на проверку, учитывая большое коли-
чество счетов, чрезвычайно высокую степень децентрализации 
заемщиков и очень трудоемкую проверку портфеля. 

Отсюда можно сделать вывод, что уровень эффективности 
надзора за деятельностью микрокредитных институтов напря-
мую зависит от уровня частного интереса собственника в его 
устойчивом функционировании. Больше заинтересованность 
собственника ‒ меньше проверок надзорного органа, меньше за-
трат. В этом контексте анализ проблемы сразу же фокусируется 
на определении структуры капитала микрокредитного института.

Специализированные финансовые институты, обществен-
ные или частные, создаются для снижения возможности риска: 

 ¾ Агентства по взысканию задолженностей, существова-
ние которых чаще наблюдается в условиях зрелого финансового 
рынка. МФИ не всегда удается проследить процесс оплаты задол-
женностей. В этом случае может потребоваться профессиональ-
ный подход. Агентства по взысканию налогов также принимают 
неоплаченные займы за плату или удерживают часть стоимости 
непогашенной ссуды. В некоторых странах микрофинансовые 
сети подписали соглашения о сотрудничестве с агентствами по 
взысканию налогов в рамках повышения осведомленности о за-
долженностях клиентов, особенно в области кредитования и по-
вышения уровня кредитного портфеля МФИ. 

 ¾ Создание системы страхования вкладов, которая реализу-
ется промышленными ассоциациями в Кыргызстане и находит-
ся в стадии обсуждения, может способствовать созданию уве-
ренности клиентов в том, что их сбережения защищены, когда 
отдельные банки становятся неплатежеспособными и не могут 
осуществлять выплаты своим вкладчикам, и в случае если это 
крупная организация, то такая ошибка может привести к массо-
вому снятию денег со счетов в банковской системе. 

 ¾ В итоге установка кредитной гарантии в пределах все-
го сектора способствует обеспечению дополнительной гаран-
тии для вкладчиков. В особенности, это касается общественных 
фондов обеспечения гарантии кредита, стимулирующих банки 
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к принятию рискованных вкладов с гарантией покрытия кредитов 
страховыми общественными фондами. 

Создание данных учреждений имеет значение по причине 
перспективы развития инфраструктуры финансового сектора, но 
необходимо следующее: создание надежных правительственных 
организаций, учет риска, ответственность, действенность прав на 
собственность. 

Сегодня в основу большинства норм регулирования деятель-
ности кредитных учреждений, работающих на финансовом рын-
ке, положен показатель размера капитала. Для банка, как и для 
любого другого финансового учреждения, это чрезвычайно важ-
ное и необходимое условие, так как в этом случае собственни-
ки, вложившие в него свои деньги, представляют собой первую 
линию защиты устойчивости банка. Поэтому, когда надзорный 
орган требует увеличить размер капитала, он это делает, прежде 
всего, для того чтобы создать стимул к контролю состояния бан-
ка со стороны собственника. Несомненно, велика роль размера 
капитала и с точки зрения возможности быстрого заимствова-
ния на рынке в случае возникновения неожиданного дефицита 
ликвидности. Банку с большим размером капитала легче быстро 
провести переговоры и получить кредит на денежном рынке, не 
допустив ситуации движения средств по счетам депозитов.

Разумеется, в структуре финансов микрокредитных инсти-
тутов капитал должен играть аналогичную роль. Этого, к сожа-
лению, не происходит, и причиной тому является наличие неко-
торых несоответствий в действующей правовой базе создания 
и функционирования микрокредитных институтов. Для лучшего 
понимания проблемы остановимся на некоторых характеристи-
ках базовых моделей кредитных союзов, их всего две ‒ американ-
ская и европейская. В американской модели капитал кредитного 
союза признается только в границах нераспределенной прибыли, 
и при этом ему жестко запрещены заимствования от не участни-
ков. Такой подход к созданию и функционированию кредитного 
союза, понимаемый как «закрытое членство», позволяет отка-
заться от надзора, и это оправдано, так как здесь его члены сами 
распоряжаются своими деньгами, распределяя ответственность 
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строго между собой. Европейская модель совершенно иная, 
именно в части пассивной стороны баланса: она предоставляет 
кредитному союзу широкие возможности по привлечению заем-
ных средств, в то время как членские паевые взносы в этой моде-
ли отражаются на счетах капитала.

Здесь собственники кредитного союза берут на себя прямую 
ответственность за качество активов, так как распределяют кре-
дит только между собой, однако полная открытость по счетам 
обязательств вводит кредитный союз под юрисдикцию банков-
ского законодательства, а значит, и в сферу ответственности над-
зорного органа.

Нам импонирует именно американская модель, но в слу-
чае нашего законодательства, например, кредитный союз ‒ это 
частное предприятие, но формально имеет структуру органов 
управления по аналогии с кооперативом; кредитный союз не ком-
мерческое предприятие, но работает на прибыль и распределяет 
дивиденды; он формирует капитал, собирая паевые взносы, но 
фактически члены кредитного союза ‒ бесправные клиенты.

Так как законом не запрещена семейственность (она даже 
поощряется), то фактически принятие решений концентрируется 
в руках одного человека при формальном наличии кооперативной 
структуры органов управления. 

Из долгосрочных проблем ‒ необходимость совершен- 
ствования действующего законодательства, касающегося микро-
кредитных институтов, включая уже назревшую необходимость 
максимального приближения имеющихся требований к микро-
кредитным институтам к банковским требованиям как к системе 
регулятивной отчетности. Далее это повышение квалификации 
и профессионального опыта руководителей микрокредитных ин-
ститутов и приведение к уровню банковской практики условий 
выдачи и обеспечения кредитов.

Здесь можно, в частности, отметить некоторые перспектив-
ные особенности взаимодействия микрокредитных институтов 
на примере зарубежных стран. Так, в настоящее время наиболее 
привлекательными особенностями небанковского бизнеса для 
банковских холдинговых компаний в США являются способность 
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небанковских фирм создавать отделения в других штатах без ка-
ких-либо юридических ограничений; перспектива диверсифика-
ции источников дохода и прибыли, а следовательно, и снижения 
уровня риска для компании в целом.

Таким образом, наиболее важным и перспективным направ-
лением предпринимательства в сфере микрокредитования при 
групповом кредитовании является софинансирование со стороны 
самой группы заемщиков, т.е. группа заемщиков должна иметь 
собственные сбережения. Данная схема кредитования аналогич-
на схеме кредитования проектов с участием вложения заемщика, 
к примеру, 30 % стоимости проекта должны быть профинанси-
рованы за счет собственных средств заемщика и 70 % – кредита 
коммерческого банка. Использование заинтересованности груп-
пы заемщиков в возврате средств, против стимула получения 
льгот, также является действенным инструментом обеспечения 
высокой возвратности кредитов.

Также немаловажным аспектом развития предприниматель-
ства в сфере микрокредитных услуг является минимальный 
риск при проведении операций по финансовому лизингу, когда 
предоставляемое на условиях кредита имущество еще не пере-
ходит в собственность заемщика ‒ лизингополучателя. Оказание 
услуг по финансовому лизингу, а также факторингу немаловаж-
ным является с точки зрения развития микропроизводства, ре-
месленничества, перерабатывающего производства в регионах. 
В настоящее время данные услуги начинают оказывать и микро-
финансовые организации. Учитывая развитие клиентов микрофи-
нансовых организаций, возможно, в недалеком будущем данный 
вид продукта окажется таким же востребованным, как услуги по 
предоставлению микрокредитов.

Сберегательные услуги являются неотъемлемой частью раз-
вития микрокредитных учреждений, учитывая потребность во 
внешних источниках финансирования. Оказание сберегатель-
ных услуг способно аккумулировать сбережения групп взаимо-
помощи, группы заемщиков, а также предоставить услуги по 
обеспечению сохранности сбережений населению в отдаленных 
районах, где отсутствуют какие-либо финансовые институты. 
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Это позволит сделать шаг к финансовому посредничеству, т.е. 
полному перераспределению финансовых потоков, что является 
предпосылкой для институционализации микрокредитных ин-
ститутов.

Получение дополнительных источников финансирования 
микрокредитным институтам позволит решить не только соци-
альные, но и экономические проблемы ‒ позволит удовлетворить 
спрос на продукты, необходимые для роста производства, кото-
рое, в свою очередь, положительно скажется на развитии села 
и региона в целом.

Также немаловажным аспектом развития предпринима-
тельской деятельности на микрокредитном рынке является при-
сутствие международных кредитных линий, обслуживаемых 
коммерческими банками и специализированными кредитными 
учреждениями, которое позволяет рассматривать их в качестве 
участников системы микрофинансирования в качестве поставщи-
ков «оптовых» кредитов для субкредитования микрокредитных 
институтов. 

Таким образом, достигается цель обеспечения конечного по-
требителя относительно качественными услугами и ресурсами 
с минимальными затратами на общеэкономическом уровне. То 
есть коммерческие банки, которые не в состоянии кредитовать 
из-за высоких издержек по мониторингу кредитов, могут исполь-
зовать в качестве проводника своих услуг микрокредитные ин-
ституты. Получение оптовых кредитов по относительно низким 
процентным ставкам позволит покрывать операционные издер-
жки и получать определенный доход при обеспечении соответ- 
ствующего уровня возвратности.

В настоящее время наметились тенденции появления на 
рынке микрокредитования оптовых поставщиков ресурсов. Это 
финансовые институты, работающие с международными финан-
совыми организациями, либо это сами международные финансо-
вые организации.

Таким образом, данная ниша на рынке еще не рассматрива-
ется коммерческими банками нашей страны, несмотря на это, 
такой путь рассматривается в качестве инструмента расширения 
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объемов кредитования. В частности, это позволяет обеспечить 
проникновение банковских услуг в регионы посредством микро-
кредитных институтов. Сотрудничество коммерческих банков 
и микрокредитных институтов, основанное на коммерциализации 
микрокредитования, на текущий момент не является столь попу-
лярным в Кыргызстане, но вызывает интерес у многих между-
народных доноров. Рассматривая микрофинансовые организации 
как розничного поставщика услуг по микрокредитованию, ме-
ждународные финансовые институты отметили эффективность 
и рентабельность их деятельности. Но для облегчения доступа 
к внешним источникам финансирования стоит задача получения 
рейтинга данными организациями, поэтому необходим институт 
независимой оценки ‒ рейтинговые компании. Для получения до-
ступа к источникам финансирования деятельности микрокредит-
ные институты должны стремиться получить высокую рейтинго-
вую оценку.

Участие коммерческих банков на данном рынке было бы 
толчком для покрытия потребности в ресурсах микрокредитных 
институтов и стремления получения стабильной системы микро-
кредитования. То есть доступ к коммерческим ресурсам будет 
стимулировать рост микрофинансирования, закладывая осно-
ву устойчивости.

Развитый банковский сектор является основой для успеш-
ного развития предпринимательства в сфере микрокредитования 
и развития микрокредитных институтов. Такие микрокредитные 
институты, как коммерческие банки-партнеры и банки микро-
финансирования, являются непосредственно частью банковской 
системы, в то время как финансовая устойчивость остальных 
(кредитных союзов) зависит от возможности доступа к внешним 
источникам финансирования, в том числе и таким, как банки. 

Таким образом, с целью создания прочной основы для ди-
намичного развития предпринимательства в сфере микрокреди-
тования необходимо провести реструктуризацию банковского 
сектора, которая будет включать, наряду с прочими мерами, от-
мену преференций государственным банкам, привлечение ино-
странного капитала, отмену компенсации процентных ставок 
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государством для ряда предприятий и выдачу бюджетных ссуд по 
пониженным процентным ставкам, введение жестких бюджет-
ных ограничений.

Микрокредитование получает все большее распространение 
на кыргызстанском рынке, дополняя традиционный банковский 
сегмент. При этом каждый тип организации, работающий на рын-
ке микрокредитования Кыргызской Республики, самоценен, по-
скольку чем больше участников, заинтересованных в развитии 
микрокредитования, тем эффективнее будет наша экономика.  

В настоящее время микрокредитование само по себе стало 
бизнесом, причем огромным, несмотря на финансовый кризис, 
сегодня это развивающийся рынок. По нашему мнению, для 
дальнейшего развития предпринимательства в микрокредитной 
сфере, а также для расширения понятия устойчивого развития 
предпринимательства очень важно подумать о подходящей ин-
фраструктуре для микрокредитного сектора. Микрокредитова-
ние, как и любой другой вид предпринимательства, нуждается 
в поддержке, для того чтобы в более полной мере реализовать 
свой потенциал. Основываясь на деятельности определенного 
числа микрокредитных институтов, развитие микрокредитного 
сектора своей целью имеет улучшение инфраструктуры, при ко-
торой микрокредитный институт может расти и привлекать все 
большее количество клиентов.

Микрокредитование стало профессиональной индустрией, 
которая требует профессионализации каждого сектора, действу-
ющего в этой индустрии. По нашему мнению, следующие дей- 
ствия будут способствовать благоприятному развитию предпри-
нимательства в сфере микрокредитования: 
 y создание благоприятных условий и нормативно-правовой 

базы для расширения предоставляемых услуг представите-
лей микрокредитных институтов, в том числе и по выдаче 
займов в иностранной валюте;

 y создание специализированного местного органа по оказанию 
консультаций, который заменит международную консалтин-
говую компанию, хотя и не помешает обмену опытом между 
разными странами и регионами; 
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 y создание специализированных служб, таких как юридическая 
консультация, аудит деятельности сектора микрокредитова-
ния, оценка деятельности, информационные технологии и т.д.;

 y повышение социальной ответственности микрокредитных 
институтов. В настоящее время лишь микрокредитные ин-
ституты, входящие в Ассоциацию микрофинансовых органи-
заций в Кыргызской Республике, придерживаются принци-
пов социально ответственного финансирования. По нашему 
мнению, необходима разработка законодательной базы о за-
щите прав потребителей микрокредитных услуг, и с помо-
щью этого можно будет избежать скрытых процентных ста-
вок и начисления процентов на еженедельной основе;

 y установление стандартов согласно принципам ведения ми-
крокредитного бизнеса (например, система правил по осу-
ществлению руководства, принципы защиты клиентов) и их 
влияния (общественное поведение, воздействие микрокреди-
тования на принципы развития государства). 
Расширение доступа населения к финансовым услугам пред-

ставляет собой один из ключевых факторов дальнейшего эконо-
мического роста. Основную роль в снижении уровня бедности 
играет предпринимательство в сфере микрокредитования. С этой 
точки зрения необходимо, чтобы возрос объем финансовых опе-
раций, укрепились поставщики микрокредитных услуг (микро-
финансовые организации, кредитные союзы), а также расширил-
ся спектр оказываемых ими финансовых услуг, в первую очередь, 
дешевые и доступные кредиты, ипотечное кредитование и фи-
нансовый лизинг. 

В связи с социально-экономическими, демографическими 
различиями в развитии регионов и областей Кыргызстана, а так-
же спецификой реализации программ микрокредитования требу-
ется несколько вариантов таких программ. 

1. В регионах с большой плотностью населения и высоким 
уровнем безработицы они должны быть направлены, прежде 
всего, на группы с наиболее низким доходом, которым надо по-
мочь в организации доходоприносящей деятельности. Такие 
программы могут осуществляться с использованием одной из 
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методологий группового кредитования. Реальность их внедрения 
в условиях республики может быть обеспечена установлением 
небольшой предельной суммы микрокредита, которую можно бу-
дет выдавать на руки целиком в наличной форме.

2. Для уже действующих микропредприятий (микрофирм) 
и частных предпринимателей, также нуждающихся в оператив-
ном доступе к финансовым ресурсам, но не имеющих возможно-
сти получить их через банковский сектор, необходимы програм-
мы, учитывающие уровень развития их бизнеса, в соответствии 
с чем и будут определяться размер и условия выдачи микрокре-
дитов. Основной методологией в этом случае также может быть 
групповое кредитование, но, в отличие от программ предыдуще-
го типа, размер микрокредита может быть увеличен, а условия 
его выдачи ужесточены.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: профес-
сионализм, финансовая дисциплина, а также этика работы на 
финансовом рынке вместе с максимальной независимостью при-
нятия решений ‒ это та основа, без которой нельзя создать устой-
чивое развитие предпринимательской деятельности в микрокре-
дитной сфере.

Как можно видеть из всего сказанного выше, в Кыргызста-
не успешно развивается предпринимательство в микрокредит-
ной сфере. Для этого созданы и создаются условия, разработана 
основа нормативно-правовой базы, но для дальнейшего развития 
и расширения деятельности этой сферы необходимо преодоление 
существующих проблем, которые присущи всякому новому начи-
нанию, в том числе и предмету нашего исследования.

3.2. Основные направления усилий государства 
по повышению эффективности деятельности 

микрокредитного сектора

Несмотря на то что Кыргызская Республика ‒ это одна из пер-
вых стран на постсоветском пространстве, которая разработала 
нормативно-правовую базу для микрокредитного сектора, и, как 
было сказано во второй главе нашего исследования, в Кыргызской 
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Республике созданы условия для развития и предпринимательст-
ва в микрокредитной сфере и самих микрокредитных институтов, 
существует ряд проблем, которые требуют незамедлительного 
решения на государственном уровне.

Рынок микрокредитных услуг является составной частью 
финансовой системы и призван способствовать привлечению 
внутренних финансовых ресурсов для их инвестирования в ре-
альный сектор экономики. 

Действующая правовая и регулятивная среда стала осно-
вой для динамичного роста микрокредитования в Кыргызстане. 
Тем не менее для преодоления имеющихся проблем государство 
должно применить новый стратегический подход, базирующий-
ся на развитии финансового сектора на основе рыночно-ориен-
тированного роста социально ответственных институтов, на ос-
нове улучшенного доступа социально уязвимых слоев населения 
к разнообразным качественным финансовым услугам и поддер-
живающей роли государства.

Последовательная политика невмешательства государства 
в рыночные процессы будет в дальнейшем залогом успешного 
развития микрокредитного рынка и обеспечит благоприятный 
инвестиционный климат в данной сфере. Усилия государства 
должны направляться на установление равных условий для всех 
участников рынка и достижение прозрачности их деятельности.

Дальнейшие улучшения правовых и регуляторных рамок для 
микрокредитных институтов будут создавать еще более благо-
приятные условия и позволят полностью использовать этот ин-
струмент для поощрения устойчивого развития микрокредитных 
поставщиков, основанного на рыночных принципах.

Все микрокредитные институты, осуществляющие микро-
кредитование, руководствуются:
 y общим законодательством Кыргызской Республики (Гра-

жданский кодекс Кыргызской Республики, Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики 
«О залоге», «Об акционерных обществах» и др.);
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 y банковским законодательством (закон Кыргызской Республи-
ки «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности»);

 y специальными законами Кыргызской Республики («О ми-
крофинансовых организациях в Кыргызской Республике», 
«О кредитных союзах»);

 y нормативными актами Национального банка Кыргызской Ре-
спублики, регулирующими их деятельность.
Проведенное исследование национального законодатель- 

ства показывает, что имеются четко определенные рамки для осу-
ществления микрокредитной деятельности как коммерческими, 
так и некоммерческими организациями. Микрокредитные ин-
ституты могут самостоятельно устанавливать процентные став-
ки и комиссионные. Более того, закон Кыргызской Республики 
«О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» 
не устанавливает размер микрокредита и тем самым дает воз-
можность предпринимателям в микрокредитной сфере создавать 
широкий диапазон кредитных продуктов и диверсифицировать 
кредитный портфель. Требования к капиталу микрофинансо-
вых компаний установлены значительно ниже, чем требования 
к капиталу коммерческих банков. Данным законом определена 
возможность трансформации микрокредитных компаний, ми-
крокредитных агентств и кредитных союзов в микрофинансовые 
компании. Закон Кыргызской Республики «О залоге» упростил 
процесс регистрации и процедуру изъятия залога. 

Сравнение с международным опытом показывает, что норма-
тивы в Кыргызстане соответствуют стандартам, принятым в дру-
гих странах в области регулирования микрокредитования (Боли-
вия, Индия, Кения, Перу и Танзания)1. 

Однако некоторые проблемы остаются нерешенными. На-
пример, практика показывает, что недифференцированность 
правовых норм, установленных для банков и микрофинансовых 

1 Среднесрочная стратегия развития микрофинансирования 
в Кыргызской Республике на 2006‒2010 годы, утвержденная поста-
новлением Правительства КР и Национального банка КР от 30 декабря 
2005 г. № 637/37/7. С. 54.
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компаний, с учетом разницы между микрокредитованием и тра-
диционным кредитованием, создает ряд трудностей, например, 
в части требований по созданию резерва на покрытие потерь 
и убытков.

В соответствии с законом Кыргызской Республики «О микро-
финансовых организациях в Кыргызской Республике» микрофи-
нансовые компании могут осуществлять только операции по ми-
крокредитованию, лизингу, факторингу и привлечению срочных 
депозитов. Между тем клиенты микрофинансовых организаций 
нуждаются также в услугах по переводу денег, и микрофинансо-
вые компании в состоянии предоставить такого рода услуги.

Для стимулирования микрокредитных поставщиков в части 
обслуживания низкодоходных рынков в отдаленных регионах не-
обходимо расширить перечень разрешенных финансовых услуг, 
что позволит снизить себестоимость доставки отдельной услуги 
в пакете нескольких финансовых услуг. Это также создаст осно-
ву для более широкого применения инновационных технологий. 
В целях привлечения дополнительных ресурсов для микрокреди-
тования законом Кыргызской Республики «О микрофинансовых 
организациях в Кыргызской Республике» определено право ми-
крофинансовой компании на получение лицензии на привлечение 
срочных вкладов. Другими возможностями увеличения ресур- 
сной базы являются стратегические альянсы микрофинансовых 
организаций с коммерческими банками, получение кредитов от 
субъектов коммерческого оптового кредитования или от между-
народных доноров, а также социальных инвесторов.

В настоящее время некоторые микрокредитные компании за-
интересованы в привлечении депозитов и трансформации в ми-
крофинансовую компанию или банк. Это обстоятельство требует 
от Национального банка Кыргызской Республики изучить зару-
бежный опыт, полученный при реорганизации этих финансовых 
институтов, внести необходимые поправки в законодательство 
по микрокредитованию. Эти поправки, в первую очередь, будут 
направлены на балансирование между стремлением снизить ри-
ски финансовой системы микрокредитных институтов в целях за-
щиты интересов вкладчиков и других кредиторов, построением 



111

соответствующего надзора и предоставлением более обширного 
доступа микрокредитным институтам к осуществлению депозит-
ных операций. Разрешение на привлечение вкладов от населения 
будет выдаваться исключительно тем предпринимателям микро-
кредитного сектора, которые демонстрируют финансовую устой-
чивость и не представляют риска дестабилизации банковской си-
стемы, нарушению ее безопасности и надежности.

Поскольку по своей организационно-правовой форме микро-
кредитные агентства и микрокредитные компании достаточно 
просты для создания, то все желающие заниматься данным ви-
дом предпринимательской деятельности без труда могут зареги-
стрировать соответствующую форму организации и обратиться 
в Национальный банк Кыргызской Республики за получением 
свидетельства об учетной регистрации. Но это не означает, что 
они действительно начинают заниматься микрокредитованием. 
Это в некоторой степени объясняет тот факт, что в настоящее 
время почти 40 % зарегистрированных микрокредитных агентств 
не действуют. Таким образом, большое число микрокредитных 
агентств и компаний на деле оказываются слабыми и неэффек-
тивными, являясь бременем для Национального банка Кыргыз-
ской Республики, регулирующего их деятельность.

По нашему мнению, для того чтобы заинтересовать стабиль-
но работающие микрокредитные компании и агентства в привле-
чении депозитов и трансформацию в микрофинансовые компании 
или банки требуется внести необходимые поправки в законода-
тельство по микрокредитованию. 

Рассмотрим некоторые недостатки, имеющиеся в законода-
тельстве Кыргызской Республики в настоящее время.

Статья 13 закона Кыргызской Республики «О микрофинансо-
вых организациях в Кыргызской Республике» ограничивает 20 % 
долю участия одного акционера в капитале микрофинансовой 
компании. Исключение составляют международные организа-
ции, указанные в перечне Временного положения «О создании 
микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Респу-
блики». Это ограничение было введено с целью диверсификации 
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собственников микрофинансовых компаний и обеспечения струк-
туры управления, соответствующей корпоративным принципам.

В этой связи микрокредитные агентства и компании, прео-
бразующиеся в микрофинансовые компании, должны привлечь, 
по меньшей мере, еще четырех инвесторов, прежде чем получить 
лицензию. Как показывает международный опыт, на ранних эта-
пах развития предпринимательства в микрокредитной сфере при-
влечь местных инвесторов бывает очень трудно, следовательно, 
микрокредитным институтам приходится обращаться к междуна-
родным социальным инвесторам. Задача по мобилизации средств, 
размер которых в четыре раза превышает размер собственного ка-
питала, представляется довольно сложной, и для ее выполнения 
может потребоваться несколько лет. Быстрое преобразование без 
тщательного отбора совладельцев может поставить под угрозу 
первоначальную миссию организации.

Проведенная нами оценка текущего потенциала организаций 
показывает, что с этой проблемой будут сталкиваться микрокре-
дитные агентства и компании, желающие трансформироваться 
в микрофинансовые компании.

По нашему мнению, Национальному банку Кыргызской Ре-
спублики необходимо рассмотреть возможности внесения изме-
нений в Перечень международных организаций во Временном 
положении «О создании микрофинансовых компаний на терри-
тории Кыргызской Республики» или установления переходного 
периода (3‒5 лет) для учредителей микрофинансовых компаний, 
в течение которого доля в капитале на одного акционера приводи-
лась бы в соответствие с 20 % ограничением.

Микрокредитные агентства не имеют возможности прео-
бразовываться из некоммерческой организации в коммерческую. 
Если они желают преобразоваться в микрокредитную или ми-
крофинансовую компанию, им следует учреждать новое юри-
дическое лицо. Передача активов в коммерческую организацию 
считается доходом «без возмещения» и подлежит налогообложе-
нию. В результате микрокредитные агентства, которые желают 
преобразоваться, должны находить сложные решения в диапа-
зоне между общественным фондом и новой компанией, чтобы 
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избежать обложения налогом переданного капитала. Более того, 
передача кредитного портфеля является довольно сложной и до-
рогостоящей процедурой, так как включает уплату сборов в но-
тариальной конторе за регистрацию каждой передачи. При этом 
активы, переданные в новое коммерческое юридическое лицо, 
будут использованы на те же цели, что и раньше (борьба с бедно-
стью), и поэтому обложение налогом и уплата административных 
сборов в отношении новой компании являются неоправданными. 
Следовательно, это приводит к снижению предпринимательской 
активности в сфере микрокредитования.

Мы считаем, что в этой связи необходимо:
 y упростить передачу активов, включая кредиты из микрокре-

дитных агентств, являющихся некоммерческой организаци-
ей, в коммерческую микрокредитную или микрофинансо-
вую компанию;

 y внести изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Респу-
блики в целях освобождения от налогообложения передавае-
мого капитала микрокредитных агентств.
В ст. 14 закона Кыргызской Республики «О микрофинан-

совых организациях в Кыргызской Республике» минимальный 
уставный капитал должен быть депонирован на счет в коммер-
ческом банке до получения лицензии. Процесс одобрения заявки 
микрокредитного агентства или компании на перерегистрацию 
занимает, как минимум, 30 дней, а непродуктивное хранение 
10‒25 млн сом. в течение срока рассмотрения заявки сопряжено 
для организации со значительными расходами. Кроме того, пере-
регистрация из микрокредитного агентства или компании в ми-
крофинансовую компанию требует времени, в течение которого 
новое юридическое лицо не будет иметь возможности выдавать 
кредиты, что также составляет для организации огромные рас-
ходы. Прерывание кредитной деятельности оказывает отрица-
тельное влияние на восприятие клиентами новой микрофинансо-
вой организации.

Существующее требование о депонировании уставного ка-
питала, по нашему мнению, должно применяться лишь к вновь 
созданным микрофинансовым организациям, а в отношении 
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микрокредитных агентств и компаний, преобразующихся в ми-
крофинансовую компанию, должны быть предусмотрены меха-
низмы освобождения от этого требования, так как Национальный 
банк Кыргызской Республики имеет возможность осуществлять 
мониторинг финансового состояния в течение периода, предше-
ствующего подаче заявки, чтобы убедиться в соблюдении требо-
вания по минимальному капиталу.

В положении «О лицензировании деятельности микрофи-
нансовых компаний» квалификационные требования, предъяв-
ляемые к сотрудникам коммерческого банка, применяются и по 
отношению к ключевым должностям в микрокредитном институ-
те, включая Совет директоров, управляющего директора и руко-
водителей основных подразделений. Согласно этим требованиям, 
лица, назначаемые на эти руководящие должности, должны обла-
дать опытом работы в банковском секторе в течение нескольких 
лет. Нам кажется, что было бы логично, если бы эти требования 
учитывали не только банковский опыт работы претендентов на 
руководящие должности, но и их опыт работы в микрокредитном 
секторе, как, например, это предусмотрено в Пакистане.

Коммерческие банки Кыргызстана все больше и больше 
увеличивают свою деятельность в сфере микрокредитования 
и рассматривают это как новый вид бизнеса, позволяющий им 
разнообразить свои услуги и привлечь новых клиентов. В других 
странах коммерческие банки обычно не занимаются вопросами 
микрокредитования. С точки зрения регулятивной перспекти-
вы такое развитие событий ставит новую сложную задачу ‒ как 
управлять микрокредитным портфелем коммерческого банка. 
Мы склоняемся к принципу, что создание норм и средств надзора 
должно происходить на основе классификации рисков портфеля 
и специфики микрокредитования. Эти нормы должны применять-
ся ко всем учреждениям, занимающимся вопросами микрокреди-
тования, независимо от вида финансово-кредитного учреждения.

Различия между микрокредитным и традиционным кредит-
ным портфелями в положении «О кредитовании в коммерче-
ских банках и других финансово-кредитных учреждениях, ли-
цензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» 
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устанавливают требования в отношении кредитной политики 
коммерческих банков, финансовой компании по поддержке и раз-
витию кредитных союзов и микрофинансовых компаний, при-
влекающих депозиты. В положении содержатся три момента, 
которые могут создать препятствия для микрокредитной деятель-
ности:
 y в соответствии с пунктом 5.3.11 «бланковые», или необеспе-

ченные, кредиты могут выдаваться лишь заемщикам с без-
упречной кредитной историей, насчитывающей не менее 
двух лет. Если в качестве бланковых кредитов будет рассма-
триваться групповое кредитование или кредитование, ис-
пользующее альтернативные залоговые методологии, то это 
положение ограничивает коммерческие банки и микрофи-
нансовые компании в использовании таких технологий;

 y пункт 5.3.11 также ограничивает необеспеченные кредиты 
50 % чистого капитала, что может стать серьезным препятст-
вием для более крупных микрокредитных компаний, которые 
намерены в ближайшем будущем преобразоваться в микро-
финансовые компании;

 y пункт 6.7 требует осуществлять мониторинг залогового иму-
щества на ежемесячной основе. Для кредитных сотрудников, 
которые работают, как минимум, с сотней отдельных клиен-
тов, требование о ежемесячном посещении каждого из кли-
ентов будет невыполнимым. Нормальной практикой является 
ситуация, когда частые визиты наносят проблемным клиен-
там, а остальных посещают раз в квартал или раз в полгода.
Таким образом, положение «О кредитовании в коммерческих 

банках и других финансово-кредитных учреждениях, лицензиру-
емых Национальным банком Кыргызской Республики» не делает 
различий между традиционным кредитным и микрокредитным 
портфелем, ограничивая микрокредитную деятельность как для 
коммерческих банков, так и для микрофинансовых компаний.

Соответственно, по нашему мнению, необходимо:
 y не считать необеспеченными портфели, опирающиеся на 

испытанные методологии микрокредитования (например, 
групповое кредитование и кредитование на основе потока 
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денежных средств), и смягчить действующее ограничение 
в 50 % от чистого капитала по необеспеченным кредитам;

 y исключить требование о ежемесячном инспектировании за-
лога. Принцип должен заключаться в том, что частота ин-
спектирования заложенного имущества должна определять-
ся банками и финансовыми учреждениями на основе уровня  
риска.
В настоящее время коммерческие банки, принимающие уча- 

стие в Программе малого и микрофинансирования Европейского 
банка развития и реконструкции, ведут переговоры с Националь-
ным банком Кыргызской Республики по вопросу классифика-
ции «экспресс-кредитов». Речь идет о кредитах в размере менее 
2 000 долл. США, выдаваемых под залог движимого имуще- 
ства без правоустанавливающих документов и соответствующе-
го оформления. В соответствии с Положением о классификации 
активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие 
потенциальных потерь и убытков Национальный банк Кыргыз-
ской Республики классифицирует эти продукты как кредиты «под 
наблюдением» из-за недостаточного обеспечения. Вместе с тем 
за последние два года уровень возвратности составил более 99 %, 
и коммерческие банки используют это в качестве аргумента, го-
воря о том, что на момент выдачи этих кредитов уровень риска не 
больше уровня рисков по традиционным кредитам и их следует 
классифицировать как «удовлетворительные».

Кроме того, передовая практика формирования резервов 
в микрокредитовании основывается на том принципе, что ми-
крокредиты со средним показателем погашения (возвратности) 
более 95 % автоматически не составляют значительного риска, 
следовательно, нет необходимости автоматического начисления 
резерва. Однако в случае появления просроченных платежей фи-
нансовое учреждение должно создать относительно высокий ре-
зерв по более ускоренному методу в отличие от традиционного 
кредитования, учитывая отсутствие качественного залога.

Правила в отношении создания резервов должны определять-
ся на основе деятельности, при этом к банкам и микрофинансо-
вым компаниям, привлекающим депозиты, должны применяться 



117

одинаковые правила. Микрокредитование с хорошей историей 
применения следует определять с использованием альтернатив-
ных методик кредитования, например: групповое кредитование, 
кредитование на основе характеристик потока денежных средств. 
Снижение рисков будет достигаться за счет сочетания методики 
кредитования и сильной системы мониторинга, включая персо-
нал, жесткие процедуры и качественную систему отслеживания 
кредитов и внутреннего контроля. Правила создания резерва на 
покрытие потенциальных потерь и убытков для микрокредитных 
портфелей должны предусматривать более низкие резервы под 
кредиты с хорошим уровнем возвратности и относительно бо-
лее высокие резервы по клиентам с просроченными платежами. 
В качестве верхнего порога предлагается лимит в размере 2 тыс. 
долл. США.

Хорошим индикатором при определении суммы может слу-
жить существующая практика в отношении размеров кредитов, 
применяемая в рамках методологии микрокредитования в Кыр-
гызстане.

В настоящее время микрофинансовые организации могут 
открывать филиалы и отделения, уведомив о своем намерении 
Национальный банк Кыргызской Республики, а также при усло-
вии, что финансовое положение организации позволяет ей такое 
расширение. 

В настоящее время крупные микрокредитные агентства 
и компании ведут работу в сельских регионах через филиалы 
(часто работающие неполный рабочий день). В зависимости от 
дальнейшего развития нормативной базы организации, преобра-
зующиеся в микрофинансовые компании, могут столкнуться с ог-
раничениями на деятельность своей сети в сельских регионах.

Ассоциация коммерческих банков должна разработать под-
робнее предложение по изучению затрат, связанных с различными 
подразделениями. Альтернативный вариант ‒ создание банками 
микрофинансовых компаний в качестве полностью принадлежа-
щих коммерческим банкам дочерних предприятий, что позволило 
бы осуществлять микрокредитную деятельность в соответствии 
с нормативами для микрофинансовых компаний.
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Кредитные союзы, несмотря на экономические проблемы 
и правовые ограничения для роста, в значительной степени по-
высили уровень своей активности и организованности. Чтобы 
поддержать и дальше развивать потенциальные возможности 
развития предпринимательской деятельности в микрокредитном 
секторе посредством кредитных союзов, в закон Кыргызской Ре-
спублики «О кредитных союзах» необходимо, по нашему мне-
нию, внести поправки для приведения в соответствие с другими 
законодательными актами Кыргызской Республики. Основными 
вопросами, которые нуждаются в прояснении и/или решении, яв-
ляются: 
 y усиление системы корпоративного управления; 
 y совершенствование механизма членства и регламента общих 

собраний с точки зрения процедур принятия решений, про-
ведения повторных собраний, введения инструмента уполно-
моченного представления интересов участников кредитного 
союза; 

 y оплата труда членов органов управления; 
 y полномочия и ответственность всех органов управления, 

в частности кредитного комитета.
Кредитные союзы в значительной степени повысили уровень 

своей организованности и сейчас представляют свои общие ин-
тересы через созданные ассоциации. Это требует также внести 
соответствующие изменения в закон Кыргызской Республики 
«О кредитных союзах». 

Нам кажется, что необходимо усилить корпоративные прин-
ципы, включая вопросы кворума общего собрания участников, 
обязанности Кредитного комитета и ответственности Правле-
ния кредитных союзов. Кредитные союзы испытывают пробле-
мы с обеспечением 50-процентного кворума, необходимого для 
принятия решений на общем собрании участников. Вносились 
предложения о том, чтобы разрешить членам кредитных союзов 
уполномочивать других участников кредитного союза голосовать 
от их имени при условии проведения соответствующего офор-
мления доверенности. Для решения этих вопросов и уменьше-
ния количества несоответствий Альянс ассоциаций кредитных 



119

союзов создал рабочую группу по разработке проекта нового за-
кона о кредитных союзах.

Согласно лучшим примерам международного опыта, нало-
говая среда должна быть благоприятной для развития рыночных 
микрокредитных услуг для бедных, избегая налоговых аномалий 
и дискриминации между различными типами поставщиков.

В Налоговом кодексе Кыргызской Республики финансовые 
учреждения, лицензируемые Национальным банком Кыргыз-
ской Республики, могут вычитать резервы на покрытие убытков 
из своего налогооблагаемого дохода. Эта статья ущемляет права 
предпринимателей микрокредитного сектора, которые работают 
не на основе лицензии, а на основе сертификата. Была достигнута 
принципиальная договоренность о том, чтобы внести изменения 
в эту статью и включить в новый законопроект все финансовые 
учреждения. 

Налог с платных услуг населению является местным нало-
гом, который варьируется в диапазоне 2‒4 % в зависимости от 
области. Согласно разъяснениям Министерства финансов Кыр-
гызской Республики данный налог взимается с суммы доходов 
по кредитам, выданным для личного потребления. Проблема 
состоит в том, что для доказательства использования кредитных 
средств заемщиками для экономической деятельности налогови-
кам необходимо на все время пользования кредитом представлять 
патенты на занятие предпринимательской деятельностью или же 
свидетельство частного предпринимателя, что отталкивает мел-
ких предпринимателей, которые платят высокие проценты и име-
ют маленькие доходы. Для решения этого вопроса предлагается, 
чтобы все доходы от услуг по предоставлению кредитных средств 
не облагались налогом с платных услуг населению.

Операционные затраты в сельских регионах достаточно вы-
соки. Например, транспортные расходы кредитных сотрудников 
составляют значительную долю операционных затрат в сельских 
регионах. Как правило, владельцы общественного транспорта 
не предоставляют соответствующих квитанций, и финансовые 
учреждения сталкиваются с трудностями, пытаясь получить 
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разрешение у налоговых органов о включении транспортных рас-
ходов в свои операционные расходы до подсчета прибыли.

В тех случаях, когда сотрудники получают доплаты на по-
крытие транспортных расходов, такие доплаты считаются до-
полнительным доходом и поэтому облагаются налогом. Хотя эти 
расходы могут быть частично включены в социальные отчисле-
ния, это не является решением проблемы. Необходимо следо-
вать принципу, что все разумные расходы, связанные с ведени-
ем бизнеса, должны вычитаться из дохода до подсчета прибыли. 
В Налоговый кодекс Кыргызской Республики необходимо внести 
изменения, чтобы предусмотреть расходы ниже определенного 
уровня, не требующие подтверждающей документации, особен-
но для ведения деловых операций в сельской местности.

Гражданский кодекс Кыргызской Республики определяет ли-
зинг как форму найма собственности (аренду) и рассматривает 
общую концепцию управления лизингом (например, лизинговые 
соглашения, арендуемые активы, а также права и обязанности 
сторон лизинга). Лизинг не лицензируется, хотя лицензируемые 
финансовые учреждения должны иметь дополнительную запись 
в своей лицензии. Для изъятия арендуемых активов в случае на-
рушения условий контракта или в случае оспаривания изъятия 
в судебном порядке может быть использован коммерческий арби-
траж с участием третьей стороны.

В соответствии с действующим Налоговым кодексом Кыр-
гызской Республики налог на добавленную стоимость платится 
исключительно со стоимости арендуемых активов, а не с упла-
чиваемых процентов, при этом процентный доход арендодателя 
облагается налогом по ставке 10 %. Остаются проблемы, связан-
ные с рационализацией НДС. В настоящее время клиентам вы-
годнее брать кредиты на приобретение оборудования, а не арен-
довать его. Как следствие, предложение продуктов лизинга очень  
ограничено.

В марте 2005 г. вступил в силу закон Кыргызской Республи-
ки «О залоге», регулирующий все правовые отношения, связан-
ные с залоговым обеспечением. Тем не менее остается ряд нере-
шенных вопросов. Например, остались проблемными вопросы, 
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касающиеся регистрации и изъятия залога, что требует разработ-
ки необходимых изменений и дополнений в Гражданский кодекс 
Кыргызской Республики с целью устранения противоречий с за-
коном Кыргызской Республики «О залоге».

Существенной проблемой для развития предприниматель- 
ства в микрокредитной сфере является процедура регистрации. 
По нашему мнению, ее необходимо упростить. С целью сокраще-
ния времени на ожидание и переезды предлагается размещать но-
тариальные и регистрационные конторы в одном здании и опре-
делять для них примерно одинаковые часы работы.

В настоящее время лишь государственные нотариусы име-
ют право налагать запрет на отчуждение предмета залога, чего 
не могут совершать частные нотариальные конторы. Таким обра-
зом, создается временной разрыв между нотариальным удосто-
верением и наложением запрета, что может быть риском для 
залогодержателя. В этой связи рекомендуется разработать мето-
дику оперативной передачи информации частными нотариусами 
в государственную нотариальную контору о нотариально удо-
стоверенных сделках по залогу для наложения запрета в целях 
снижения стоимости нотариальных услуг и ускорения сроков ис-
полнения.

Есть потребность в большем количестве страховых продук-
тов, чтобы у финансовых учреждений была возможность стра-
хования имущества и активов, предложенных в качестве залога.

Большое количество и разнообразие микрокредитных инсти-
тутов создают проблему обеспечения надлежащего надзора над 
их деятельностью со стороны Национального банка Кыргызской 
Республики. 

В целях надлежащего осуществления надзорных функций 
над деятельностью всех микрокредитных институтов необходи-
мо разработать руководства и внутренние процедуры надзора.

Кыргызстан является одной из немногих стран, где коммер-
ческие банки принимают большое участие в микрокредитовании. 
Это способствует появлению новых сложных задач, так как над-
зор над микрофинансовой деятельностью должен отличаться от 
надзора над традиционной банковской деятельностью, потому 
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что есть особенности в применяемой методологии и вытекающих 
из этого рисков. Более того, введение разрешения принимать де-
позиты сопряжено с еще одной большой и сложной задачей. На-
циональный банк Кыргызской Республики справедливо занимает 
консервативную позицию в свете недавних банковских кризисов, 
произошедших в стране, и сложностей, связанных с тем, как по-
степенно повысить мобилизацию депозитов через микрокредит-
ные институты.

Анализ имеющихся правовых несоответствий, приведенный 
в данном параграфе, выявил необходимость проведения ряда из-
менений и дополнений в нормативных правовых актах для обес-
печения устойчивого развития предпринимательства в сфере ми-
крокредитования в Кыргызской Республике. 

Основным принципом правового регулирования является 
справедливое и равное отношение ко всем представителям фи-
нансово-кредитных учреждений, поскольку среди финансово-
кредитных учреждений, осуществляющих микрокредитование 
и использующих типовые методики микрофинансирования, не 
должно быть дискриминации в законодательстве и налогообло-
жении. В надзорных целях предпринимательство в сфере ми-
крокредитования должно рассматриваться как особая категория, 
отличная от традиционной банковской предпринимательской де-
ятельности и к которой должен применяться менее консерватив-
ный подход.

Сектор микрокредитования в Кыргызской Республике разви-
вается динамично, следовательно, и правовая среда должна так 
же динамично развиваться, чтобы соответствовать меняющимся 
потребностям общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В основе развития предпринимательства в сфере микрокре-
дитования лежат, прежде всего, объективные факторы, порожда-
емые научно-техническим прогрессом, международной инте- 
грацией, а также сложными противоречивыми экономическими, 
организационно-управленческими и социальными причинами.

В этой связи анализ закономерностей и особенностей стано- 
вления, развития и эффективности предпринимательства в ми-
крокредитной сфере, его структурных подразделений, социаль-
но-экономических форм развития является не только теоретиче-
ской, но и практической необходимостью. 

В процессе исследования выявлено, что предприниматель-
ство ‒ это умение начинать и вести дело, использовать инициа-
тиву, рисковать, преодолевая сопротивление среды, использовать 
новаторские идеи в разработке новых продуктов, осуществление 
нововведений, нахождение новых способов обслуживания по-
требителей и поиск новых сфер приложения капитала. При этом 
предпринимательство формирует новую рыночную среду, выбра-
сывая новые товары и услуги, удовлетворяя потребности населе-
ния и общества в целом. 

Особая роль предпринимательства заключается в том, что 
оно, используя новые идеи, создает конкурентоспособную про-
дукцию, в том числе в сфере финансовых услуг. На определенном 
этапе развития рыночных отношений в Кыргызской Республике 
общество потребовало мало известный ранее продукт – микро-
кредитование. Это позволило проявиться предпринимательству 
в виде предоставления микрокредитных услуг.

Характерной особенностью данного вида услуг является то, 
что предметом купли-продажи выступают ценные бумаги, ино-
странная и национальная валюта. 

Развитие предпринимательства в сфере микрокредитования 
позволило снизить социально-экономическую напряженность 
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в обществе, так как изначально оно было направлено на бедней-
шие слои населения для того, чтобы дать им возможность от-
крыть свое маленькое дело, которое позволило бы им создать для 
себя и членов своей семьи приемлемые условия жизни. 

Развитие предпринимательства в микрокредитной сфере 
проявилось в следующих характерных чертах предприниматель-
ства: получение прибыли при использовании научно-техническо-
го прогресса, конкурентной борьбы за клиента и диверсифика-
ция микрокредитных услуг. Предпринимательская деятельность 
в микрокредитной сфере является необходимым инструментом 
для развития малого и среднего бизнеса, так как предъявляет ме-
нее жесткие требования к залоговому обеспечению, предлагает 
более гибкие условия кредитования по сравнению с банками, 
дает возможность оперативного получения кредитов даже в тех 
районах, где нет физического присутствия банков, способствуя 
при этом повышению социальной мобилизации населения, уве-
личению занятости и в конечном счете к устойчивому росту стра-
ны в целом.

Наиболее обширное развитие предпринимательства в сфере 
микрокредитования получило в кредитовании сельского хозяй- 
ства, так как получение банковского кредита для сельскохозяй-
ственных производителей часто затруднено в связи с удаленно-
стью банковских структур, недостатком залогового обеспечения, 
отсутствием постоянных доходов, невозможностью найти пору-
чителей.

В той или иной степени, развитие предпринимательства в ми-
крокредитной сфере проявилось в создании различных микрокре-
дитных институтов, таких как кредитные союзы, микрофинан-
совые организации. При этом проявились основные принципы 
предпринимательства в сфере микрокредитования, а именно:
 y необходимость в разнообразных услугах для малоимуще-

го населения;
 y необходимость микрокредита как одного из механизмов 

борьбы с бедностью.
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В то же время микрокредитование должно быть не только 
самоокупаемым, но и доходным бизнесом, так как главная цель 
предпринимательства – получение прибыли. 

При развитии предпринимательства в сфере микрокредито-
вания необходимо использовать зарубежный опыт, который имеет 
уже довольно длительную историю. Причем микрокредитование 
широко используется не только в странах Азии, Латинской Аме-
рики и Африки, оно также получило широкое распространение 
в США и Канаде.

Исследование показало, что в последние десять лет государ-
ство придавало большое значение развитию микрокредитования 
в борьбе с бедностью, и для этого Правительством Кыргызской 
Республики был принят ряд стратегических национальных про-
грамм, в которых были очерчены рамки развития микрокредитова-
ния в стране. Это позволило создать систему микрокредитных ор-
ганизаций различных форм собственности, деятельность которых 
подчиняется единой модели развития микрокредитов в стране.

За время становления микрокредитного сектора Правитель- 
ством Кыргызской Республики была создана нормативно-право-
вая и регуляторная база для его деятельности. Необходимо отме-
тить, что современный микрокредитный рынок Кыргызской Ре-
спублики характеризуется большим разнообразием участников, 
предлагающих различные виды микрокредитных услуг.

Вместе с тем в развитии предпринимательства в микрокре-
дитной сфере существует ряд определенных трудностей и про-
блем. Несмотря на то что нормативно-правовая база создана, 
действует, она еще далека от совершенства, так как нет четких 
правил и норм по осуществлению многих процедур, присущих 
кредитованию, например возврата кредитов, изъятия залогов.

В целом можно сказать, что в Кыргызской Республике сфор-
мировалась микрокредитная система, представленная различны-
ми формами предпринимательства. На рынке микрокредитных 
услуг действуют крупные микрокредитные институты, такие как: 
ЗАО МФК «Салым Финанс», осуществляющие кредитование 
и сельского, и городского населения, ОАО «Айыл Банк», который 
в основном кредитует сельское хозяйство, а также мелкие, такие 
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как кредитные союзы, занимающиеся кредитованием только 
сельскохозяйственников, и множество других микрофинансовых 
организаций, которые охватывают все большие слои населения 
и выполняют при этом свою главную функцию – создание усло-
вий развития для мелкого и малого бизнеса в Кыргызстане.

При проведении исследования обозначились серьезные про-
блемы, которые можно решить только с помощью государствен-
ного воздействия, то есть система микрокредитования нуждается 
в специфической государственной политике, которая должна со-
здать политические, правовые и экономические условия для их 
свободного развития. 

Все конкретные шаги по развитию микрокредитной системы, 
за исключением развития законодательной основы, государство 
по-прежнему будет проводить через Национальный банк Кыр-
гызской Республики.

Если на начальной стадии развития микрокредитования та-
кой подход был приемлемым, то в настоящее время он недоста-
точен. Есть много вопросов, решение которых лежит за предела-
ми полномочий НБКР. Например, способствование объединению 
участников в различные формы производственной кооперации, 
вовлечение их в региональные производственные программы, 
содействие развитию необходимой инфраструктуры и т.д. Бо-
лее того, необходима концепция, которая должна охватить весь 
комплекс вопросов развития микрокредитования, ориентировать 
и понуждать республиканские и региональные власти, донорские, 
коммерческие и общественные организации на осуществление 
конкретных согласованных действий, ориентировать субъекты 
системы на мобилизацию и эффективное использование внутрен-
них резервов.

Национальный банк Кыргызской Республики по-прежнему 
останется ключевым звеном, оказывающим огромное влияние 
на развитие системы микрокредитования. У НБКР присутствует 
более долгосрочная цель ‒ развить банковские услуги в сельской 
местности, а также тактическая задача ‒ решить проблему повы-
шения инвестиционной привлекательности ФКПРКС, что явля-
ется обязательным условием при решении в будущем вопроса об 
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изменении собеседника. Решение этих проблем не лежит в од-
ной плоскости, что требует от НБКР поиска компромиссов, учета 
мнений других участников развития системы.

Исходя из изложенного выше, можно сделать общий вывод 
о том, что основными факторами, сдерживающими развитие ми-
крокредитования в целом, являются:
 y отсутствие эффективной координации в деятельности госу-

дарственных органов, ответственных за формирование и ре-
ализацию государственной политики в сфере микрокредито-
вания малого и среднего предпринимательства;

 y громоздкая бюрократическая разрешительная система, тре-
бующая больших затрат времени и средств у начинающих 
микрокредитных институтов;

 y нехватка собственных средств для развития микрокредито-
вания;

 y ограниченный опыт работы сотрудников микрокредитных 
институтов в условиях конкуренции;

 y усложненная система налогообложения как для вновь создава-
емых, так и для действующих малых и средних предприятий;

 y недостаточное развитие сети специализированных информа-
ционных, консалтинговых и обучающих центров.
В целях создания благоприятных условий для динамичного 

развития микрокредитования необходимо признать, что развитие 
микрокредитования является приоритетным направлением для 
развития малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике 
и одним из путей преодоления бедности.

Главными неотложными задачами в этой сфере являются:
 y совершенствование правовой базы для развития микрокреди-

тования;
 y устранение бюрократических барьеров, препятствующих 

расширению деловой активности микрокредитных институ-
тов и развитию микрокредитования, максимальное сокраще-
ние излишних звеньев разрешительной системы;

 y совершенствование и развитие инфраструктуры микро-
кредитования, информационных и инновационных услуг, 
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содействие профессиональному росту сотрудников микро-
кредитных институтов;

 y совершенствование механизмов микрокредитования малого 
и среднего бизнеса;

 y использование простаивающих, законсервированных и не-
эффективно работающих мощностей предприятий государ-
ственного сектора для развития производственных воз-
можностей микрокредитования, активизация его участия 
в дальнейшем разгосударствлении и приватизации государ-
ственной собственности.
Поддержка международных организаций является одним из 

важных позитивных факторов, поскольку доноры предоставляют 
финансирование для создания механизмов институциональной 
поддержки микрокредитных институтов (обучающие институты, 
необходимое оборудование, учебные пособия и др.), оказывают 
поддержку во внедрении передового опыта в области финансиро-
вания села и разработки новых продуктов (сберегательных про-
дуктов, микрострахования, денежных переводов, лизинга), а так-
же сотрудничества микрокредитных институтов с банками.

Необходима интеграция и признание государством микро-
финансирования как отдельного сегмента финансового секто-
ра, развитие которого важно не только для поддержки малого 
предпринимательства, но и в основном для увеличения доступа 
к финансовым ресурсам населению. Кроме того, финансовые 
системы для бедных слоев населения зависят от существующих 
условий, таких как наличие инфраструктуры, доступ к рынкам, 
производственные технологии, доступность информации по сни-
жению рисков.
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