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– В чем же причины возник-
новения перекредитованно-
сти или чрезмерной задол-
женности в микрофинансовом 
секторе?
– К проблеме перекредито-

ванности ведет ряд причин, и 
тут сложно выделить основные 
и второстепенные, так как одна 
проблема вытекает из другой.

вот некоторые причины: не-
высокий уровень доходов насе-
ления, низкая финансовая гра-
мотность и культура пользования 
кредитом.

Как правило, потребителями 
микрокредитов становятся люди 
со средним либо низким уровнем 
доходов. Это вынуждает значи-
тельно растягивать срок погаше-

ния кредитов. К примеру, даже 
небольшой микрокредит размером 
в 10 000 сомов среднестатистиче-
ский заемщик предпочитает брать 
на срок от 6 до 12 месяцев. И это 
не по причине того, что он жела-
ет дольше нести бремя задолжен-
ности, просто человеку нелегко 
расплатиться даже с небольшой 
суммой кредита, хотя при этом 
переплата процентов за 12 меся-
цев составит около 2 000 сомов.

Об этом же говорит и офици-
альная статистика, согласно ко-
торой в Кыргызстане в 2014 году 
общая сумма выданных микро-
кредитов размером до 10 000 со-
мов составила 152,7 млн сомов. 
При этом 70% кредитов суммой 
до 10 000 сомов выданы на срок 
от 6 до 12 месяцев. А в целом весь 
микрокредитный портфель по 

ХОРОшИй кРЕДИт – 
этО тОчНый РАСчЕт!

на сегодняшний день в Кыргызстане очень развит и 
популярен среди населения небанковский сектор, 

где микрофинансирование является одним из самых 
востребованных кредитных продуктов. однако в данной 
области возникают такие проблемы, как перекредитованность 
и рост задолженностей по кредитам. в чем причина и каковы 
основные правила безопасного микрокредитования, нам 
рассказывает лада орозбаева – заместитель председателя 
национального банка Кр.
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срокам распределен таким обра-
зом, что 62% кредитов получены 
на срок от 1 до 3 лет; 28% креди-
тов получены на срок от 6 до 12 
месяцев; 9% – на срок свыше 3 
лет и всего лишь 2% кредитов 
получены на срок до 6 месяцев. 
Эти данные говорят о том, что 
заемщики в Кыргызстане пред-
почитают брать среднесрочные 
и долгосрочные кредиты.

Что касается финансовой гра-
мотности, то зачастую отечествен-
ные пользователи кредитов, в том 
числе и потенциальные заемщи-
ки, не совсем грамотно подходят к 
вопросу погашения кредита и во-
обще целесообразности его полу-
чения. Очень часто клиенты берут 
кредиты на небольшие суммы в 
связи со срочной потребностью в 
финансах. При этом, доходов для 
погашения кредитов не хватает, 
либо их нет вообще. Клиенту (за-
емщику) главное получить день-
ги в кредит, а о том, как выпла-
чивать его, он думает уже после. 
Проблемы еще более усугубляют-
ся, когда человек имеет несколь-
ко действующих кредитов, либо 
берет один кредит, чтобы пога-
сить другой.

Сюда же можно отнести и осо-
бенности нашего менталитета. 
Часто кредиты берутся для про-
ведения различных мероприя-
тий, которые являются дорого-
стоящими и обременительными 
для семейного бюджета.

Нашим гражданам необходи-
мо научиться накапливать сбере-
жения, а еще лучше инвестиро-
вать их после получения кредита.

Причиной перекредитован-
ности также является не совсем 
ответственный подход самих ми-
крофинансовых организаций 
при выдаче кредитов. Они не про-
водят анализ своих клиентов на 
наличие параллельных кредитов 
в других финансово-кредитных 
учреждениях. 

Национальный банк, учи-
тывая данную проблему, внес 
дополнительные требования по 
созданию резервов на потенци-
альные потери и убытки микро-
финансовых организаций на па-
раллельные кредиты. Данные 
изменения уменьшили коли-
чество параллельных кредитов  
в микрофинансовом секторе, но 
проблема перекредитованности 
осталась.

– Какие еще факторы влия-
ют на перекредитованность, 
может высокие процентные 
ставки?
– Безусловно. Однако процент-

ные ставки продиктованы ры-

ночными отношениями. также 
влияет и низкая осведомленность  
о видах кредитов, которые пред-
лагают МФО. Процентные став-
ки по кредитам и дополнитель-
ные комиссионные сборы застают 
врасплох тех клиентов, которые 
не изучают все условия предо-
ставления кредитов.

Национальным банком при-
нимаются меры по защите прав 
потребителей финансовых услуг. 
Например, устанавливается пре-
дельно допустимая годовая про-
центная ставка, а нормативными 
актами подкреплено обязатель-
ство микрофинансовых органи-
заций ознакомить клиента с пе-
речнем его прав и всех расходов 
(платежей), вытекающих из усло-
вий кредитного договора.

– Какие еще шаги предприни-
мает национальный банк для 
улучшения ситуации в секто-
ре микрокредитования?
– Для реализации програм-

мы повышения финансовой гра-
мотности Национальным банком 
КР разработан и запущен первый  
в республике сайт, посвященный 
финансовой грамотности населе-
ния. Информационный портал 
www.finsabat.kg – это регуляр-
но обновляемый единый ресурс 
на кыргызском и русском язы-
ках, где собраны актуальные ма-
териалы на темы экономики и 
финансов, подготовленные го-
сударственными ведомствами 
и финансовыми учреждениями  
в целях повышения финансовой 
грамотности населения.

Разработано и издано нагляд-
ное пособие для детей на государ-

наШиМ ГраЖданаМ неоБходиМо 
наУЧиться наКаПливать 
сБереЖения, а еще лУЧШе 
инвестировать их После 
ПолУЧения Кредита

Процентные ставКи  
По КредитаМ и доПолнительные 
КоМиссионные сБоры застают 
врасПлох тех Клиентов, Которые 
не изУЧают все Условия 
Предоставления Кредитов
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ственном и официальном языках 
под названием «Акча алиппеси» 
(«Денежная азбука») тиражом  
30 000 экземпляров. Проведены 
обучающие лекции (презента-
ции) на тему финансового обра-
зования и финансовых услуг для 
учащихся школ, студентов вузов, 
представителей малого и среднего 
бизнеса. в настоящее время Нац-
банк продолжает работать в этом 
направлении.

в целях же исполнения регу-
ляторных функций Националь-
ный банк работает над совершен-
ствованием нормативной базы, 
учитывая права и интересы как 
финансово-кредитных учрежде-
ний, так и потребителей финан-
совых продуктов. внесены из-
менения, которые ужесточают 
требования по созданию резервов 
МФО на параллельные кредиты 
для снижения их объемов в не-
банковском секторе. граждан-
ским кодексом КР предусмотрен 
запрет на внесудебное взыскание 
предоставленного в залог по кре-
диту единственного недвижимого 
имущества заемщика.

С начала 2015 года вступили  
в силу требования по увеличению 
размера минимального уставно-
го капитала микрокредитных 
компаний до 5 миллионов сомов.  
в связи с чем, в 2015 году Нацио-
нальным банком были отозваны 
свидетельства 35-ти микрокре-
дитных компаний по причине не-
увеличения уставного капитала 
в установленный срок.

все эти меры направлены на 
поддержание рынка микрокре-
дитования, чтобы в нем функци-
онировали устойчивые организа-
ции, соблюдающие требования 
законодательства.

в Национальном банке создан 
Отдел по защите прав потребите-
лей и финансовой грамотности. 
Разработано соответствующее 
Положение, которое предусма-
тривает рассмотрение обращений 
граждан Кыргызской Республи-
ки для возможного содействия  
в решении их проблем.

– на что следует обратить 
внимание человеку, который 

собирается взять кредит, что-
бы избежать непредвиденных 
проблем в последующем?
– Получение кредита – это 

всегда ответственный шаг, поэто-
му необходимо узнать всю инфор-
мацию. При получении кредита 
необходимо обратить внимание 
на условия его предоставления.

Кредитный эксперт должен 
рассказать вам о процентной став-
ке по кредиту, сумме ежемесячно-
го платежа, включая все дополни-
тельные (комиссионные) сборы,  
о необходимых документах для 
подачи заявки на получение кре-
дита и способах погашения креди-
та (ежемесячное погашение, воз-
можность получения льготного 
периода при погашении кредита), 
а также о сроках рассмотрения 
заявки на кредит; возможности 
его досрочного погашения; воз-
можности получения льготной 
процентной ставки для постоян-
ных клиентов.

– Существует ли какой-нибудь 
свод правил для грамотного 
заемщика?
– Конечно. Человеку, который 

собирается взять кредит, следует 
соблюдать следующие правила:
 y знать на какие цели будет ис-

пользован кредит;
 y изучить условия кредитования 

в разных кредитных учреж-
дениях;

 y оценить свои возможности (до-
ходы) по возврату кредита;

 y выбрать подходящее учрежде-
ние для получения кредита.

В период получения кредита 
необходимо:

 y изучить кредитный договор и 
другие договора (при их нали-
чии), график погашения кре-
дита;

 y точно знать стоимость кредита 
(основную сумму, проценты и 
комиссии);

 y прояснить все интересующие 
вопросы до подписания доку-
ментов.

После получения кредита 
клиент-заемщик обязан:

 y соблюдать все условия кредит-
ного договора и других догово-
ров (при их наличии);

 y своевременно вносить платежи;
 y хранить квитанции по оплате 

кредита.

Во избежание в дальнейшем 
негативных последствий, свя-
занных с возвратностью, кли-
енту необходимо соблюдать 
такие правила:

 y использовать кредит на заяв-
ленные цели;

 y не брать кредит для передачи 
другим лицам;

 y при возникновении проблем  
с погашением кредита обра-
щаться в свою кредитную ор-
ганизацию.
При разумном подходе кре-

дит является финансовым меха-
низмом для граждан, у которых 
есть постоянный доход, но нет 
большой суммы для приобрете-
ния имущества, предметов быта 
и т. п. Кроме того, во всех разви-
вающихся странах кредит – это 
неотъемлемая часть коммерче-
ской деятельности. в нашей стра-
не представлен широкий выбор 
финансово-кредитных учрежде-
ний в лице коммерческих банков 
и микрофинансовых организа-
ций, где можно получить кредит 
на приемлемых условиях. глав-
ное подходить к получению кре-
дита с умом и расчетом.

ПолУЧение 
Кредита – 
Это всеГда 
ответственный 
ШаГ, ПоЭтоМУ 
неоБходиМо 
Узнать всю 
инФорМацию




