О микрокредитовании населения
в Кыргызской Республике в 2015г.
В 2015г. микрокредитованием населения в республике занимались четыре крупные
микрокредитные организации, 143 кредитных союза и 217 микрокредитных компаний и
агентств.
На долю крупных микрокредитных организаций пришелся 61 процент (11172,4 млн.
сомов) выданных микрокредитов и 70,8 процента (236,3 тыс. человек) получателей.
Микрокредитование обеспечивается большой частью за счет собственных средств
предприятий, доля которых в общем объеме микрокредитов в 2015г. составила 55,2 процента и
заемных средств – 44,8 процента.
В 2015г. микрокредитными организациями выдано кредитов на сумму 18325,2 млн. сомов,
а число получателей составило 333,7 тыс. человек. В истекшим году отмечается снижение всех
отчетных показателей деятельности микрокредитных организаций, что обусловлено
реорганизацией ряда из них в коммерческие банки. Численность населения, охваченного
микрокредитованием по сравнению с 2014г. уменьшилась почти на 27 процентов (на 122,9 тыс.
человек), а объем выданных микрокредитов уменьшился на 40 процентов, или на 12198,2 млн.
сомов.
Основная доля микрокредитов выдавалась на срок от 1 до 3 лет (47,7 процента общего
объема выданных микрокредитов) и от 6 до 12 месяцев (45,8 процента).
График 1: Объем вы данны х микрокредитов населению по срокам кредитования
(в процентах)
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График 2: Численность получателей микрокредитов по территории
(тыс. человек)
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Большинство получателей – 63,9 процента (213,4 тыс. человек) получили кредиты в
размере от 10 тыс. сомов до 50 тыс. сомов.
Из общей численности получателей микрокредитов женщины составили 61,8 процента,
мужчины – 38,2 процента.
В 2015г., кредитные средства использованы, в основном, для развития деятельности в
области сельского хозяйства (44,5 процента, или 8148,0 млн. сомов) и на потребительские цели
(20,2 процента, или 3697,9 млн. сомов). На развитие промышленной деятельности направлено 0,9
процента от общего объема кредитования (160,2 млн. сомов). Основная сумма этих
микрокредитов использована на развитие деятельности в легкой промышленности (39,4 млн.
сомов).
Доля микрокредитов, выданных на торговлю и общественное питание, составила 17,1
процента (3126,5 млн. сомов).
Деятельность микрокредитных организаций осуществлялась с охватом всех регионов
республики.
Преобладающее число получателей микрокредитов пришлось на Ошскую область (71,7
тыс. человек), Джалал-Абадскую (58,8), Чуйскую (50,7 тыс.), Иссык-Кульскую (36,0 тыс.)
области и г. Бишкек (36,6 тыс. человек).
Значительные суммы микрокредитов выданы получателям в Ошской области (19,1
процента от общего объема выданных микрокредитов), г.Бишкек (16,5), Джалал-Абадской (15,6),
Чуйской (15,0) Иссык-Кульской (10,0) и Баткенской (6,4 процента) областей.
Уровень охвата населения микрокредитованием в 2015г. составил 56 человек на 1000
населения. Наибольшее число получателей микрокредитов на 1000 населения приходилось на
Нарынскую (103 человека), Иссык-Кульскую (77) и Таласскую (59 человек) области.
Задолженность по выданным микрокредитам на 1 января 2016г. составила 14055,9 млн.
сомов, основные суммы которой приходились на г. Бишкек (20,0 процента от общей суммы
задолженности), Ошскую область (17,5 процента), Джалал-Абадскую (15,3 процента), Чуйскую
область (14,3 процента).
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