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КРАТКИЙ ОБЗОР 

Этот отчет был подготовлен в рамках проекта АБР KSTA 9214: KAZ/Проект по укреплению финансирования 
микро-, малых и средних предприятий с целью оценки текущей ситуации в отношении доступа ММСП к 
финансированию, выявления ограничений и оценки спроса ММСП на финансирование. ММСП могут быть 
одним из важных факторов, способствующих экономическому росту и созданию рабочих мест, при условии 

их функционирования в благоприятной регуляторной среде и наличия хорошего доступа к финансам. Часть 
отчета представляет собой всесторонний обзор сектора ММСП, а также финансовых посредников (банков и 
микрофинансовых организаций). Принимая во внимание особую роль микрофинансовых организаций 
(МФО) в расширении доступа для определенных групп предпринимателей, которые не обслуживаются 
банками, внимание было сосредоточено на МФО, с анализом информации, полученной в ходе интервью с их 
руководителями. В отчете изложен анализ данных из различных открытых источников. К сожалению, данные, 
полученные из разных источников, зачастую были несовместимы, что не позволяет лучше проанализировать 
и сделать более глубокие выводы. 

Ниже представлены основные результаты и выводы проведенного исследования. 

По состоянию на конец 2019 года доля ММСП в ВВП страны составляла около трети (31,7%), и за последние 
три года выросла незначительно (с 25% на конец 2015 года), поскольку сектор все еще находился на стадии 
восстановления после резкой девальвации местной валюты в августе 2015 года. Девальвация серьезно 
ударила по предпринимательскому сектору: количество зарегистрированных ММСП после рекордного роста 
на 34% в 2014 года до 1 242 579 снизилось на 11% в течение 2015 года. К концу 2019 года насчитывалось 1 
330 244 активных ММСП (среди 1 603 839 зарегистрированных). Наибольшее количество (44,3%) было 
зарегистрировано на юге страны и в столице - в городах Алматы и Нур-Султан, а также в Туркестанской и 
Алматинской областях. 

ММСП играют значительную роль в создании рабочих мест, в них занято 36,2% экономически активного 
населения. Компании и предприниматели этого сектора в основном работают в оптовой и розничной 
торговле, сельском хозяйстве и сфере услуг. 

Гендерное разделение руководителей ММСП относительно сбалансировано: по состоянию на конец 2019 
года доля женщин, возглавляющих ММСП, составила 42% от общего количества предприятий. 
Примечательно, что в клиентской базе МФО (по сравнению с банками) преобладают женщины: доля 
женщин-заемщиков в кредитных портфелях более крупных МФО (занимающихся классическим 
микрокредитованием для бизнеса) составляет 63,6%. 

Признавая важную роль ММСП в экономике, правительство Казахстана прилагает значительные усилия для 
их поддержки путем внедрения различных программ финансирования и услуг нефинансовой поддержки. 
ДАМУ осуществляет управление рядом программ через банки и МФО. В период с начала 2016 года до конца 
2019 года силами ДАМУ было профинансировано 45000 проектов на общую сумму 3,3 млрд. тенге1, из них 
1,9 млрд. тенге было направлено через МФО (с начала 2018 по 01.05.2020).2  

Аграрный сектор активно финансирует государственный холдинг «КазАгро», объединяющий 7 крупных 
государственных структур. Также Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и местные власти 
активно занимаются финансовой и нефинансовой поддержкой ММСП. 

Банки второго уровня (БВУ) остаются основными финансовыми посредниками, предоставляющим 

финансирование ММСП. БВУ также являются ключевыми проводниками государственных программ 
поддержки ММСП. По итогам 2019 года совокупный портфель малых и средних предприятий (МСП) 
банковского сектора составил 10,4 млрд. долларов США, из которых 5,5 млрд. долларов США приходилось 

 

 

1 https://damu.kz/o-fonde/katalog-o-fonde.php  
2 https://damu.kz/programmi/reports/micro/mikro/  
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на портфель кредитов малому бизнесу. С 2016 года кредитный портфель банковского сектора МСП 
постепенно сокращается из-за продолжающихся проблем в экономике и в самом банковском секторе. 

По сравнению с банковским сектором портфель ММСП в МФО невелик - на конец 2019 года он составлял 

770 миллионов долларов США, а совокупные активы сектора МФО насчитывали лишь 1,3% активов 
банковского сектора. Тем не менее кредитный портфель МФО в последние годы достаточно активно рос, за 
2017, 2018 и 2019 годы увеличившись на 58%, 37% и 34%, соответственно. В течение 2019 года рост в 
некоторой степени поддерживался потреблением, о чем свидетельствует более быстрый рост 
автокредитования и онлайн-платформ. Классические бизнес-ориентированные МФО росли медленнее, чем 
среднерыночные. В настоящее время на рынке присутствует около 200 игроков, и сектор остается достаточно 
концентрированным, при этом на долю 10 крупнейших компаний приходится 83% в общих активах сектора. 
В последние годы (2016-2019) появились новые игроки, которые быстро нарастили свои рыночные доли, но 
в первую очередь это те МФО, которые занимались автокредитованием и потребительским кредитованием. 

В целом сектор достаточно хорошо пережил кризисные времена последних лет, громких случаев 
неспособности МФО выполнять взятые на себя обязательства не было. Более крупные и хорошо 
зарекомендовавшие себя компании поддерживают долгосрочные отношения с международными 
кредиторами, а также следуют строгим процедурам, которые позволяют им удерживать просроченные ссуды 
на управляемом уровне даже в трудные времена. По итогам 2019 года совокупная просроченная 
задолженность сектора МФО составила 7,4% от общей суммы. 

В структуре совокупного портфеля МФО преобладают ссуды физическим лицам на потребительские цели 
(63% от общего объема на конец 2019 года), при этом 47% ссуд являются беззалоговыми. Типичный профиль 
заемщика МФО — это микропредприниматель, созданный без образования юридического лица, который 
занимается домашним хозяйством и бизнесом, не имея раздельного бюджета на семью и бизнес. 

В 2016 году МФО были переведены под регулирование НБК, который продолжает совершенствовать 
регулирующее законодательство с целью повышения устойчивости сектора. Самые последние изменения 
включают повышение требований к капиталу, введение пруденциальных требований к субзаемщикам и 
другие. Эти меры, как ожидается, будут способствовать ликвидации множества небольших и/или 
недостаточно капитализированных МФО со слабыми процедурами. Кроме того, МФО, которые до недавнего 
времени были фактически монопродуктовыми компаниями, теперь получили право предлагать новые услуги 
(инвестирование собственных активов в ценные бумаги, факторинг, выдача гарантий и т. д.). И, наконец, МФО 
теперь могут также привлекать финансирование, размещая облигации на организованной фондовой бирже. 
Ожидается, что более крупные и более подходящие с институциональной точки зрения компании могут 
использовать это в качестве альтернативного источника тенгового финансирования. Эта мера может 
позволить компаниям снизить стоимость фондирования, которая остается высокой и является еще одним 
сдерживающим фактором. В целом, расширение спектра разрешенных услуг МФО при снижении стоимости 
финансирования могло бы позволить использовать их огромный потенциал для решения вопросов доступа к 
финансированию. 

Для оценки доступа ММСП к финансам в международной практике обычно учитываются показатели доступа 
к финансовым услугам, показатели их использования и качества.  

Согласно статистическим данным и расчетам, с точки зрения доступа к финансированию на каждые 100 000 
человек приходится 3,3 отделения банка (20,8, если учитывать все отделения), и по этому показателю 

Казахстан отстает от некоторых стран региона. Для сравнения, в Узбекистане, Польше, в Российской 
Федерации этот показатель колеблется от 26,26 до 36,44 на конец 2018 года.  

Однако, если включить региональную сеть МФО и АО «Казпочта» (которая выступает в качестве агента по 
финансовым услугам), то наличие физических офисов финансовых посредников вряд ли можно 
рассматривать как препятствие для доступа к их услугам. 

Как известно, увеличение доли пользователей мобильных телефонов в сочетании с проникновением 
Интернета ускоряет развитие цифровых финансовых услуг. В 2018 году доля пользователей Интернета 
составила 81,5% по сравнению с 51,3% в 2011 году, что свидетельствует об улучшении доступа населения к 
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Интернету, за исключением сельской местности, где только 33,6% населения имеют доступ к 
широкополосному Интернету. Доля пользователей мобильных телефонов высока и составляет 93% на конец 
2018 года (эта доля сохраняется в разбивке по регионам, полу, селам и городам). 

В Казахстане 17,2% предприятий имеют непогашенный заем или кредитную линию (в их числе 12,0% малых 
и 27,6% средних), тогда как в сопоставимых странах Европы и Центральной Азии средний показатель 
составляет 37,5%. Это может свидетельствовать о разрыве в финансировании между потенциальным 
спросом и фактическим предложением финансирования. Доля предприятий, чьи заявки на получение 
кредита были отклонены, также высока (22,5%), особенно среди малых предприятий (36,6%), в то время как 
в Европе и Центральной Азии средний уровень отклонения ниже и составляет всего 9,3%. По данным ПКР 
(ТОО «Первое кредитное бюро», Казахстан) на конец 2019 года только 12,1% ММСП имели непогашенные 
кредиты. Данные также свидетельствуют о затрудненном доступе к финансам в основном для небольших 
фирм: чем меньше размер бизнеса, тем меньше доля предпринимателей с непогашенным кредитом. 

Для обеспечения операционной эффективности банки больше ориентированы на обслуживание среднего 
бизнеса и более крупных малых предприятий (которые среди ММСП вносят наибольший вклад в ВВП). При 
оформлении кредита предприниматели должны соблюдать строгие требования банков к залоговому 
обеспечению, финансовой отчетности и кредитоспособности. Чем меньше бизнес, тем менее он подготовлен 
к выполнению таких требований, поскольку он менее формализован и капитализирован, имеет более низкую 
дисциплину финансового учета, кроме того, активы/залоговое обеспечение в отдаленных регионах обычно 
имеют низкую рыночную стоимость. По этим причинам ММСП часто выбирают более быстрые ссуды от МФО 
или потребительские ссуды от банков, которые, хотя и дороже, не требуют залога и подтверждения 
прибыльности бизнеса, поскольку обрабатываются через скоринговые системы. Это подтверждается ростом 
портфелей розничных кредитов банков и данными ПКБ, а также ростом портфелей МФО. 

Согласно регулярной анкете, проводимой Всемирным банком, малые предприятия в Казахстане 
воспринимают (по данным интервью 2019 года) практику неформального сектора (19,6%), нехватку 

квалифицированной рабочей силы (16,8%) и налоговые ставки (16,5%) как наиболее серьезные препятствия 
для финансирования. 

В отчете МФК (IFC) о недостатках финансирования ММСП 3  приведены данные о том, что дефицит 
финансирования4 формального сектора в Казахстане составляет 42,3 миллиарда долларов США, в то время 
как спрос неформального сектора 5 составляет 35,3 млрд. долларов США. Согласно исследованию, 
удовлетворяется только 25% формального спроса. В этом исследовании спрос оценивался так, как если бы 
предприятия имели экономические условия, сопоставимые с условиями в развитых странах, что было взято 
за потенциальный спрос. Спрос в нынешних экономических условиях, несомненно, меньше и зависит от 
многих факторов. Тем не менее сравнительный анализ стран с аналогичной экономикой показал, что объем 

 

 

3  Согласно отчету МФК о дефиците финансирования ММСП спрос был оценен таким, каким он был бы, если бы 
предприятия имели экономические условия, сопоставимые с условиями в развитых странах (методология описана в 
отчете). 
Дефицит финансирования ММСП оценивается как разница между текущим предложением и потенциальным спросом, 
которую потенциально могут решить финансовые учреждения. Дефицит финансирования ММСП предполагает, что 
фирмы в развивающейся стране имеют такую же готовность и способность брать займы, что и их коллеги на хорошо 
развитых кредитных рынках, и работают в сопоставимой институциональной среде - и что финансовые учреждения 
предоставляют ссуды с такой же интенсивностью, что и их сопоставленные партнеры. 
4 Объединение потенциального спроса с текущим предложением приводит к дефициту финансирования ММСП для 
каждой страны: Дефицит финансирования ММСП = потенциальный спрос - существующее предложение 
5На основе исследования Schneider, Buehn and Montenegro (2010) было установлено, что структура занятости и другие 
макроэкономические факторы (такие как налогообложение, нормативное бремя, социальное обеспечение и уровень 
доходов) влияют на теневую экономику. Есть их оценки теневой экономики, именуемой неформальным сектором. Автор 

определяет «теневую» экономику как часть экономики, которая «включает в себя все законное рыночное производство 
товаров и услуг, которое намеренно скрывается от органов государственной власти по разным причинам». (Шнайдер 
2012, 6). 



Диагностика финансовой доступности 
Проект по усилению финансирования микро-, малых и средних предприятий в Казахстане 

8 

кредитования ММСП в Казахстане ниже, и, по нашим расчетам, кредитный портфель ММСП в Казахстане 
может быть увеличен вдвое. 

Региональное распределение ссудного портфеля банков показывает концентрацию в городах Алматы и Нур-

Султан, а также в Карагандинской области. Здесь отсутствует 6  статистика регионального распределения 
кредитного портфеля МФО (примечание: его размер очень мал по сравнению с банковским). В то же время 
вклад региональных ММСП в ВВП страны более равномерный (см. Таблицу 48 в Приложении 1), что 
указывает на их более высокий спрос на финансирование.  

МФО в Казахстане, занимающиеся классическим кредитованием, обладают большим потенциалом в 
обслуживании микро- и малых предприятий, включая неформальный сектор и сельские регионы. Но отрасль 
нуждается в более дешевом финансировании, внедрении технологий в развитие современных цифровых 
сервисов и повышении квалификации персонала. Снижение концентрации сектора при увеличении его 
размера возможно за счет привлечения большего количества игроков. Этому может способствовать 
дальнейшее развитие законодательства и регулирования, создание привлекательных условий для 
инвесторов в этом секторе, повышение прозрачности рынка и более высокие стандарты деятельности 
(включая необходимость сбора более подробной статистической информации). Рост уровня зрелости, 
профессионализма, устойчивого развития участников в микрофинансовом секторе постепенно приведет к их 
большему вкладу в предоставлении финансовых услуг для ММСП. 

  

 

 

6 Не предусмотрено для общего доступа 
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1. ОБЗОР СЕКТОРА ММСП 

1.1. Экономическая среда и роль ММСП в экономическом и социальном 
развитии 

Казахстан по-прежнему зависит от цен на нефть, однако повышение макроэкономической стабильности в 
последние годы (2016-2019) и снижение уровня цикличности позволили экономике более эффективно 
реагировать на внешние шоки.7 

Экономика продолжала расти, о чем свидетельствуют темпы роста ВВП на 4,1-4,5% с 2017 по 2019 гг., в 
соответствии с долгосрочными государственными целями, вкупе со значительным опережением мировой 
экономики. Рост был в основном обусловлен государственными и квазигосударственными расходами. 

Таблицы 1. Основные экономические показатели Казахстана, 2015–2019 гг. 
Ключевые показатели 2015 2016  2017 2018  2019  

Номинальный ВВП (млрд. тенге) 40 884,1 46971,2 54 378,9 61 819,5 68 639,5 

Номинальный ВВП (млрд. 
долларов США) 

184,4 137,3 166,8 179,3 179,3 

Рост реального ВВП (%) 1.2 1.1 4.1 4.1 4.5 

Номинальный ВВП на душу 
населения (долл. США) 

10 509,9 7 714,8 9 247,6 9 812,5 9 686,1 

Инфляция (%) 13,6 8,5 7.1 5,3 5,4 

Средний обменный курс 
(тенге/доллар США) 

221,73 342,16 326,00 344,71 382,75 

Сельское хозяйство в % от ВВП 4.8 4.6 4.3 4.3 н/д 

Промышленность в % от ВВП 24,7 26,1 26,8 28,9 н/д 

Услуги в % от ВВП 59,4 57,8 57,4 54,4 н/д 

Источник: НБК, Комитет МНЭ РК по статистике 

В 2018 году доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте (ВВП) Казахстана составляла всего 4,3%. 
Тем не менее, этот сектор по-прежнему имеет высокую социальную значимость, поскольку в нем занято 

около 13% всех трудовых ресурсов. Также 41,5% населения страны проживает в сельской местности, и эти 

домохозяйства производят 47% валовой продукции сельского хозяйства. 

Регионы с преобладанием сельского населения находятся на юге страны. К ним относятся Туркестанская 

(79,9%) и Алматинская области (78,0%) (см. Диаграмма 1). В Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, 
Северо-Казахстанской и Акмолинской областях численность сельского населения выше, чем городского 

(исключая города Алматы, Нур-Султан и Шымкент). 

  

 

 

7 Отчет НБК о финансовой стабильности за 2018 год - 1 полугодие 2019 года. 
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Диаграмма 1. Сельское население по регионам 

 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Население Казахстана продолжает расти, что сопровождается экономическим ростом активной части 
населения. Имеется тенденция к увеличению доля населения, занятого на микро-, малых и средних 
предприятиях (ММСП) в Казахстане, которая составила 36,2% на конец 2018 года. Поскольку в секторе ММСП 
занято более одной трети экономически активного населения Казахстана, он играет значительную роль в 
увеличении создания рабочих мест. 

Таблица 2. Рабочая сила и занятость (в миллионах, если не указано иное) 
Индикаторы  2010  2011  2012  2013 2014  2015  2016  2017  2018  2019  
Всего населения 16,4 16,7 16,9 17,2 17,4 17,7 17,9 18,2 18,4 18,6 

Городское население  
(% от общей численности 
населения) 

54,5 54,7 54,8 54,9 56,5 56,8 57,2 57,4 58,0 58,5 

Рабочая сила (старше 15 лет): 8,61 8,77 8,98 9,04 8,96 8,88 8,99 9.02 9,14 9,22 

Сотрудники 5,41 5,58 5,81 5,95 6,11 6,29 6,34 6,49 6,61 6,67 

Самозанятые работники 2,70 2,72 2,69 2,62 2,40 2,14 2,21 2.10 2,08 2.10 

Безработные8 0,50 0,47 0,47 0,47 0,45 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44 

Заняты в ММСП 2,63 2,43 2.38 2,58 2,81 3,18 3,17 3,19 3,31 н / д 

Заняты в ММСП, в % от 
общей численности рабочей 
силы 

30,6 27,7 26,5 28,5 31,4 35,9 35,2 35,4 36,2 н / д 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

ММСП важны для экономического и социального прогресса развивающихся рынков. Они приносят доход и 
создают рабочие места для людей с низкими доходами. ММСП способствуют экономическому росту, 
социальной стабильности и способствуют развитию частного сектора. Следовательно, доступ к финансовым 
услугам жизненно важен для развития сектора МСП в любой экономике. В странах с развивающейся 
экономикой ММСП создают от 70 до 95 процентов новых возможностей трудоустройства. При наличии 
доступа к финансам, ММСП с большей вероятностью будут создавать рабочие места, причем более 
быстрыми темпами. Однако доступ к финансовым услугам для ММСП по-прежнему серьезно ограничен во 
многих развивающихся странах, что сдерживает рост бизнеса. Владельцы и предприниматели сообщают, что 
доступ к капиталу является одной из самых сложных проблем. 9  В следующем разделе представлены 
основные характеристики казахстанских ММСП и их доступ к финансированию. 

 

 

8 Относится к зарегистрированным безработным. 
9 Международная финансовая корпорация. 2017. Финансовый дефицит ММСП: оценка дефицита и возможностей 
финансирования микро-, малых и средних предприятий на развивающихся рынках. Вашингтон, округ Колумбия. Это 

41,5%

79,9% 78,0%
60,4% 60,3% 55,4% 53,9% 52,7% 48,3% 47,6% 44,9% 38,0%

29,4% 28,8%
20,3%
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Основные характеристики ММСП в Казахстане 

Микро, малые и средние предприятия (ММСП) различаются по размеру. Размер измеряется количеством 
сотрудников, оборотом и/или объемом баланса. Эти показатели, а также вид деятельности, в некоторых 
случаях влияют на тип налогового режима и правовой статус хозяйствующего субъекта. 

В Казахстане к ММСП относятся предприятия, которые соответствуют следующим условиям 
Предпринимательского кодекса:10 

• микробизнес: малый бизнес, с численностью сотрудников не более 15 человек и среднегодовой 
выручкой не более 30 000 месячных расчетных показателей (МРП) (79.53211 миллионов тенге). 

• малый бизнес: индивидуальные предприниматели и юридические лица со среднегодовой 
численностью сотрудников не более 100 человек и среднегодовой выручкой не более 300 000 МРП 
(795,3 миллионов тенге); 

• средний бизнес: индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью, не связанные с малым и крупным бизнесом. 

Крупный бизнес включает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц со среднегодовой 
численностью сотрудников более 250 человек и (или) среднегодовой выручкой более 3 000 000 МРП (7 953,0 
миллионов тенге). 

Для целей государственной статистики в Казахстане используется только критерий среднегодовой 
численности занятых. Однако для государственной поддержки и других целей законодательного 
регулирования используются два показателя: среднегодовая численность сотрудников и среднегодовая 
выручка. 

Таблица 3. Вклад ММСП в ВВП, 2015–2018 гг. 
На конец периода 2015 2016 2017 2018 2019 
Валовая добавленная стоимость ММСП 
(млрд. тенге) 

15 699 19 609 23 241 26 490 22 029 

ММСП в % от ВВП 24,9 26,8 26,8 28,4 31,7 

Вкл. микро- и малый бизнес в % от 
ВВП 

20,0 22,1 22,2 22,64 25, 512 

Источник: НБК, Комитет МНЭ РК по статистике 

В Казахстане выпуск продукции ММСП составляет 26,5 трлн. тенге в год, а доля ММСП в процентах от ВВП 
оценивается в 28,4% по состоянию на конец 2018 года. Правительство планирует увеличить этот процент до 
50% к 2050 году. Наибольший вклад в ВВП региона вносят ММСП в двух крупнейших городах (Нур-Султан и 
Алматы), а наименьший - в Кызылординской области (см. Таблицу 48 в Приложении 1).

 

 

исследование охватывает 128 стран, из которых 112 - страны с низким и средним уровнем доходов. 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03522e90-a13d-4a02-87cd-9ee9a297b311/121264-WP-PUBLIC-

MSMEReportFINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m5SwAQA. 
10 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-В ЗРК. 
11 На 2020 год МРП (месячный расчетный показатель) равен 2651 тенге. 
12  Расчеты производились с учетом теневой экономики в соответствии с новой Методикой оценки ненаблюдаемой 
экономики. 
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Диаграмма 2. Изменение количества 
активных ММСП по годам 

 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Диаграмма 3. Количество активных ММСП 
в регионах на конец 2019 года 

 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

В 2019 году количество активных ММСП выросло после спада в 2016 году. По состоянию на конец 2019 года 
насчитывалось 1 603 839 зарегистрированных ММСП, 83% или 1 330 244 из которых являются активными (см. 
тренд на Диаграмме 2). Из активного числа ММСП более половины или 53% работают в крупнейших городах 
(Алматы, Нур-Султан, Шымкент) и их областях (см. Диаграмму 3). Большинство или 64% также 
зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (см. Диаграмму 4 ниже). 

Наибольшее количество крестьянских и фермерских хозяйств зарегистрировано на юге страны: в 
Туркестанской области (71 200) и в Алматинской области (45 500). Наибольшее количество юридических лиц 
сектора ММСП находится в городах Алматы и Нур-Султан (см. Диаграмму 5). Что касается отраслевой 
структуры, наибольшее количество ММСП работают в оптовой и розничной торговле (33%), за ними следуют 

сельское хозяйство и сектор услуг (см. Диаграмму 6). 

 

  

Диаграмма 4. Активные ММСП по форме 
регистрации на конец 2019 года 

 
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Диаграмма 5. Активные ММСП по форме 
регистрации в региональном разрезе на 
конец 2019 года (в тыс.) 

 
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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Диаграмма 6. Количество ММСП по 
отраслям в % на конец 2019 года 

 
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Диаграмма 7. Вклад ММСП (%) в ВВП по 
регионам на конец 2019 года 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
 

1.2. Женщины в ММСП 

Доля предприятий, возглавляемых женщинами, 13  составляла 42% на конец 2019 года. Что касается 
регионального разделения, то наименьшее количество предприятий, возглавляемых женщинами, 
наблюдается в Туркестанской области (32%), а наибольшее - в регионах Восточного Казахстана и Караганды.  

Диаграмма 8. Количество ММСП, возглавляемых женщинами, на конец 2019 года 

 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Однако другие исследования, охватывающие конкретную выборку предприятий (см. Таблицу 4 ниже), 
показывают, что процент фирм в Казахстане, в которых топ-менеджерами выступают женщины, составляет 

 

 

13  Доля женщин на руководящих должностях определяется как доля женщин на руководящих должностях, 
соответствующих Международной стандартной классификации профессий ISCO-88, в общей структуре занятости.  
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лишь 26%. В международной практике в качестве индикатора используется процент фирм с участием женщин 
в собственности и с большинством доли женщин в собственности предприятия. Согласно Обследованию 
предприятий, участие женщин в управлении бизнесом в Казахстане выше по сравнению с регионом Европы 
и Центральной Азии и всеми развивающимися странами, однако доля женщин в собственности ниже в этих 
странах. 

Таблица 4. Женщины в бизнесе14 

 Казахстан 
Европа и 

Центральная 
Азия 

128 стран* 

Процент фирм с участием женщин в собственности 30,5 32,4 35,7 
Малые (5-19) 30,8 31,9 35 год 

Средние (20–99) 29,9 32,1 36,3 

Крупные (100+) 28,6 34,7 37,4 

Процент фирм, большинство из которых принадлежит 
женщинам 

23,8 13,8 14,4 

Малые (5-19) 26,2 15,7 16,2 

Средние (20–99) 17,3 10.1 10,7 

Крупные (100+) 12.2 5,8 7.9 

Процент фирм с женщиной-топ-менеджером 26 год 18,1 18,1 
Малые (5-19) 27 19,5 20 

Средние (20–99) 25,3 16.1 15,2 

Крупные (100+) 13,4 12,6 12 

Доля женщин, работающих полный рабочий день (%) 42,6 40,4 33,5 

Источник: Обследование предприятий 2019, Всемирный банк 15

 

1.3. Доступ ММСП к финансам 

Для обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста предпринимателям, вне зависимости от 
размера их бизнеса, необходим доступ к финансам. Финансовая доступность означает, что отдельные лица 
и предприятия имеют доступ к полезным и доступным финансовым продуктам и услугам, которые отвечают 
их потребностям - транзакциям, платежам, сбережениям, кредитам и страхованию, предоставляемым на 
основе принципов ответственности и устойчивости. ММСП в основном исключаются из механизмов 
формального заимствования, несмотря на то что они все чаще имеют счета у поставщика финансовых услуг 
(Обследование предприятий Всемирного банка). 

В таблице 5 ниже представлен обзор выборки и выделены самые большие препятствия, с которыми 
сталкиваются предприятия частного сектора в Казахстане. Респондентов опроса предприятий 2019 года 
попросили выбрать самое большое препятствие для их бизнеса из списка 15 препятствий для деловой среды. 
7 основных препятствий в рейтинге по сравнению со средними показателями по региону представлены ниже. 

 

 

 

14 www.enterprisesurveys.org: Собственники бизнеса и топ-менеджеры 1446 фирм были опрошены в период с января по 
октябрь 2019 года. 
15 https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2019/kazakhstan#gender  
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Таблица 5. Финансовые препятствия для казахстанского бизнеса16 

Процент фирм, 
выбирающих в качестве 
самого большого 
препятствия 

Казахстан Европа и 
Центральная 

Азия 

Все 

Среднее Малые  

(5-19) 
Средние 

(20-99) 
Крупные 

(100+) 
Среднее Среднее 

Налоговые ставки 18.3 16.5 26.8 7.1 20.8 12.8 

Практики неформального 
сектора 

16.4 19.6 5.9 14.8 13.9 11.8 

Недостаточно образованная 
рабочая сила 

15.8 16.8 12.6 15.2 11.4 7.9 

Политическая 
нестабильность 

8.2 6.7 14.9 1.0 11.3 11.4 

Электричество 7.3 8.8 3 3.4 3.7 9.3 

Доступ к финансам 7.2 6.6 9.7 4.6 10.5 14.5 

Коррупция 6.9 8.1 3.3 6.2 5.1 6.9 

Источник: Enterprise Surveys, Всемирный банк. 

Восприятие менеджеров крупных фирм отличается от представлений средних и малых фирм. У более 
крупных фирм больше возможностей столкнуться с препятствиями, они больше подвержены неудачам 

деловой среды17. 

Согласно опросу 2019 года, малые предприятия рассматривают практику неформального сектора (19,6%), 
недостаточно образованную рабочую силу (16,8%), налоговые ставки (16,5%) как самые большие 
препятствия. 

Средние предприятия считают самыми большими препятствиями налоговые ставки (26,8%), политическую 
нестабильность (14,9%) и недостаточно образованную рабочую силу (12,6%). 

Только 8,1% малых предприятий и 3,3% средних предприятий Казахстана (участвовавших в опросе) отметили 
доступ к финансам как самое большое препятствие для развития бизнеса.  

Далее в отчете обсуждаются показатели доступа к финансированию для ММСП в Казахстане. 

В обследованиях предприятий Всемирного банка для оценки доступа ММСП к финансированию 
использовались три типа индикаторов включения: индикаторы доступа, индикаторы использования и 
индикаторы качества. Глобальное партнерство по финансовой доступности (GPFI) рекомендует использовать 
широкий спектр индикаторов для мониторинга финансовой доступности. Для целей данного исследования 
показатели, связанные с кредитованием бизнеса, были выбраны из показателей, используемых в 
исследованиях предприятий Всемирного банка. 

Индикаторы доступа 

В индикаторы доступа входят количество отделений на 100 000 взрослых и процент взрослых, имеющих 
доступ к мобильному телефону (или устройству) или Интернету дома (% в возрасте 15+). В современном 

 

 

16В период с января 2019 года по октябрь 2019 года были опрошены владельцы бизнеса и топ-менеджеры 1446 фирм. 
Следующие секторы были исключены: сельское хозяйство, рыболовство, горнодобывающая промышленность, 
коммунальные услуги, финансовое посредничество, государственное управление, образование, здравоохранение и 
социальная работа. Исключено фирмы с числом сотрудников <5, неформальные фирмы, 100% государственные фирмы. 
https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2019/kazakhstan  

https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2019/kazakhstan#biggest-obstacle  
17Во многих странах восприятие менеджеров крупных фирм сильно отличается от восприятия менеджеров средних и 
малых фирм. Это связано со способностью преодолевать препятствия в деловой среде: у более крупных фирм может 
быть больше возможностей для преодоления препятствий, но в то же время они более заметны и более подвержены 
неудачам деловой среды. 
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мире, с развитием Интернета и цифровых финансовых услуг, физический доступ клиентов к офисам 
кредитных организаций сокращается, а это означает, что в последние годы дополнительно использовались 
индикаторы доступа к устройствам или Интернету дома. 

В 2019 году в Казахстане количество отделений коммерческих банков на 100 000 взрослых увеличилось до 
3,3 по статистике НБК. Такой же показатель, рассчитанный для всех офисов банка, включая отделения и точки 
обслуживания клиентов, в 2019 году составляет 20,8. Такой же показатель с учетом количества головных 
офисов МФО составляет 23,0 (см. Таблицу 50 в Приложении 1). По этому показателю Казахстан отстает от 
некоторых стран региона (см. Таблицу 6). Однако наличие физических офисов финансовых посредников вряд 
ли можно рассматривать как препятствие для доступа к их услугам, если принять во внимание региональную 
сеть всех банковских офисов, МФО и АО «Казпочта» (которая выступает в качестве агента по финансовым 
услугам некоторых банков). 

Таблица 6. Количество отделений коммерческих банков на 100 000 взрослых 

Страна 2014  2015  2016  2017  2018  
Узбекистан 43,08 31.06 28.12 38,52 36,44 

Российская Федерация 34,04 32,93 30,13 29,23 26,26 

Кыргызская Республика  7,89 8,28 8,43 8,18 8.10 

Казахстан 3,39 2,96 2,95 2,81 2,49 

Польша 32,93 31.12 31.01 29,31 29,73 

Япония 33,9 34,14 34,10 34.00 34.01 

Источник: МВФ, данные обзора финансового доступа 

Среди регионов Казахстана (см. таблицу А6 в Приложении 1), наибольшее количество банковских отделений 
действует в городах Алматы (336 единиц) и Нур-Султане (182 единицы) по состоянию на 03.05.2020. Также 
стоит отметить, что в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях действуют 180 и 177 филиалов и 
отделений (соответственно). Наименьшее количество банковских отделений работает в Кызылординской 
(53), Туркестанской (55) и Северо-Казахстанской (59) областях. 

Для целей настоящего исследования количество всех банковских офисов (включая филиалы и отделения) и 
количество зарегистрированных МФО были приняты во внимание для расчета уровня проникновения в 
региональном разрезе. 

Уровень проникновения офисов банка и головного офиса МФО в среднем составляет 11,4 офиса на каждые 
100 000 человек от общей численности населения по всей стране и (предсказуемо) самый высокий в городах 
Алматы (21,8) и Нур-Султан (18,0), где сосредоточена основная финансовая и бизнес-деятельность. Самый 
низкий уровень проникновения филиальной сети наблюдается в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, 
Кызылординской областях из-за самой высокой плотности населения (см. Диаграмма 9). 
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Диаграмма 9. Количество отделений 
банка и головных офисов МФО на 100 
000 человек 

 

Источник: рассчитано на основе 
статистических данных Комитета по 
статистике НБК и МНЭ РК 

Диаграмма 10. Количество банковских 
отделений и головных офисов МФО на 
100 000 активных ММСП 

 

Источник: рассчитано на основе 
статистических данных НБК 

 

Аналогичная ситуация и по количеству офисов банков и МФО на 100 000 действующих субъектов ММСП: 
наименьшее количество офисов обслуживает предпринимателей в Туркестанской, Алматинской, 
Жамбылской областях, а наибольшее количество офисов работает в Павлодарской области, городе Алматы 
и Карагандинской области (см. Диаграмму 10). 

Цифровые технологии играют важную роль в обеспечении доступа людей и предпринимателей к 
финансовым услугам. Для измерения доступа к финансам используются такие показатели, как количество 
пользователей мобильных телефонов, доля пользователей Интернета, имеющих доступ к Интернету, а также 
количество транзакций в Интернете со счетов предпринимателей и на них. 

С 2015 по 2018 год количество пользователей мобильных телефонов в Казахстане увеличилось на 10,8% и к 
концу 2018 года достигло 93,0% населения страны. Количество пользователей также велико и относительно 
равномерно по регионам, полу, среди сельского и городского населения.  

По данным статистического комитета Министерства национальной экономики, в 2018 году доля 
пользователей Интернета, пользующихся мобильным широкополосным доступом, составила 81,5% 
населения (против 51,3% в 2011 году), при этом доступ в сельской местности по-прежнему низкий и 
составляет 33,6%. 

Большая доля пользователей мобильных телефонов и проникновение Интернета будут способствовать 
быстрому продвижению цифровых финансовых услуг по всей стране. Для ускорения темпов экономического 
развития и повышения качества жизни населения за счет использования цифровых технологий с 2018 года в 

стране реализуется масштабная Государственная программа «Цифровой Казахстан». 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что есть хорошие предпосылки для активного развития и роста 
цифровых услуг в финансовом секторе Казахстана. 

Показатели использования: непогашенные кредиты ММСП 

Согласно рекомендациям Глобального партнерства для расширения доступа к финансовым услугам 
применяются следующие индикаторы использования в отношении ММСП: процент МСП с непогашенным 
ссудой или кредитной линией, количество ссудных счетов МСП (в процентах от заемщиков нефинансовых 

21,8
18,0

14,6
14,2

13,9
13,5
13,5
13,2

11,5
11,3
11,1

10,0
9,5

8,0
6,3

5,3
3,2

11,4

г. Алматы
г. Нур-Султан

Павлодарская
Карагандинская

Мангистауская
Западно-Казахстанская

Атырауская
Восточно-Казахстанская

Актюбинская
Северо-Казахстанская

Костанайская
Акмолинская

г. Шымкент
Кызылординская

Жамбылская
Алматинская

Туркестанская
Казахстан, всего

25,1
24,0
23,3
22,2

21,4
20,6

19,0
18,8
18,6
18,6

16,9
16,8

15,6
15,1

11,2
8,7

5,5

Павлодарская
г. Алматы

Карагандинская
Западно-Казахстанская

Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская

Мангистауская
Костанайская 

Атырауская
Актюбинская 

г. Шымкент
Акмолинская 
г. Нур-Султан

Кызылординская 
Жамбылская 
Алматинская

Туркестанская 



Диагностика финансовой доступности 
Проект по усилению финансирования микро-, малых и средних предприятий в Казахстане 

18 

корпораций) и процент МСП, которые отправляют или получают электронные платежи со счета. Анализ 
показателей использования в Казахстане был ограничен доступностью данных.18 

По результатам обследований предприятий (Всемирный банк) в Казахстане «Процент фирм МСП, имеющих 
банковский заем/кредитную линию», т.е. насыщенность кредитов МСП является самой низкой среди 
ближайших соседних стран и более чем в 2,5 раза ниже, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем доходов. В 
то же время крупный казахстанский бизнес все чаще берет кредиты по сравнению с соседними странами 

(60,6%).  

Таблица 7. Показатели использования: ММСП19 

Экономика Год Уровень подгруппы Процент фирм с 
банковским займом/ 
кредитной линией 

Процент фирм, не 
нуждающихся в 
ссуде 

Европа и Центральная 
Азия 2019  Среднее 37,5 56,7 

Казахстан 2019  Среднее 17,2 63,7 
  Малые (5-19) 12.0 64,2 

  Средние (20–99) 27,6 65,9 

  Крупные (100+) 60,6 42,7 

Кыргызская Республика 2019  Среднее 25,8 69,1 

  Малые (5-19) 17,4 77,6 

  Средние (20–99) 35,3 58,9 

  Крупные (100+) 39,8 57,1 

Российская Федерация 2019  Среднее 33,5 42,8 

  Малые (5-19) 29,9 40,6 

  Средние (20–99) 45,4 45,4 

  Крупные (100+) 35,0 66,1 

Таджикистан 2019  Среднее 18.0 68,1 

  Малые (5-19) 13,1 69,4 

  Средние (20–99) 25,4 65,0 

  Крупные (100+) 32,5 71,2 

Узбекистан 2019  Среднее 22,2 58,5 

  Малые (5-19) 18,6 61,0 

  Средние (20–99) 29,0 52,3 

  Крупные (100+) 39,3 55,9 

Высокий доход: страны 
ОЭСР 2019  Среднее 47,3 74,8 

Польша 2019  Среднее 36,4 71,4 

  Малые (5-19) 33,9 72,7 

  Средние (20–99) 52,5 61,4 

  Крупные (100+) 53,8 71,9 

Португалия 2019  Среднее 47,3 74,8 

  Малые (5-19) 42,8 80,0 

  Средние (20–99) 56,5 65,6 

  Крупные (100+) 74,0 36,4 

Источник: Обследование предприятий, Всемирный банк, https://www.enterprisesurveys.org/en/custom-

query  

Первое кредитное бюро представило Индекс кредитной активности в Казахстане для оценки проникновения 
кредита, который представляет собой процентную долю малых и средних предприятий с непогашенным 

 

 

18 По многим показателям статистика не собирается на национальном уровне 
19 Для сравнения также представлены данные по крупному бизнесу. 
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кредитом. Данные ПКБ применимы ко всему казахстанскому рынку, и есть несколько отраслей, включенных 
в Обследование предприятий Всемирного банка (например, сельское хозяйство не включено). Тем не менее, 
как видно из таблицы 8, цифры коррелируют с приведенными выше. 

Таблица 8. Кредитная деятельность ММСП в Казахстане 

На конец 2019 Количество предприятий с 
непогашенной ссудой (в тысячах) 

Процент предприятий с 
непогашенной ссудой20 

Малые и средние предприятия,  
в том числе: 150,5 12,1% 

Средние предприятия  1.1 43,8% 
Малые предприятия 16.0 6,9% 

Источник: ПКБ

Таблица 9. Непогашенные кредиты 
МСП от коммерческих банков (% ВВП) 

Экономика 2018  
Материковый Китай 36,31 

Таиланд 26,64 

Малайзия 20,97 

Польша 8,63 

Грузия 8.00 

Великобритания 7,83 

Казахстан 7,3821 

Российская Федерация 4.06 

Источник: Всемирный банк 

Таблица 10. Непогашенные кредиты 
коммерческих банков (% ВВП) 
 2014  2015  2016  2017  2018  
Япония 95,14 95,46 96,50 98,92 101,17 

Польша 47.23 48,22 49,24 47,51 48,18 

Российская 
Федерация 

46,80 47.29 42,61 41,38 41,70 

Узбекистан 18,15 18,90 21,70 36,55 41,08 
Казахстан 34,74 33,41 29,21 25,92 23,46 

Кыргызская 
Республика 

19,65 21,82 19,63 20,42 22,95 

Источник: МВФ 

 

Общий процент непогашенных кредитов коммерческих банков в ВВП Казахстана на конец 2018 года составил 

23,46%, в том числе 7,38% кредитов ММСП. Таким образом, в общем объеме банковского кредитования 
кредитование ММСП составило 31,45%. Вклад ММСП в ВВП на конец 2018 года составил 28,4%  
(см. Таблицу 2). Следовательно, кредитование ММСП казахстанскими банками соответствует вкладу ММСП 
в ВВП. Примерно половину (по объему) портфеля ММСП банков в Казахстане составляют ссуды среднему 
бизнесу. Основываясь на приведенных выше цифрах, можно сделать вывод, что в Казахстане, хотя малых 
предприятий много, они вносят небольшой вклад в ВВП и получают займы пропорционально этому вкладу. 

 

 

20 Из числа, указанного в графе 2. 
21 В этой строке расчет основан на данных НБК и Статкомитета, поскольку официальной статистики нет. 
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Помимо анализа показателей услуг бизнес-кредитования, можно отметить, что проникновение банковских 
кредитов 22 среди экономически активного населения Казахстана выше, чем у корпоративного бизнеса, и 

отметился рост за последние несколько лет до 53% (см. Таблицу 12). Можно предположить, что это связано 
с ростом потребительского кредитования в связи с выведением новых цифровых технологий на рынок и 
упрощением получения кредитов населением. 

В то же время соотношение долга домашних хозяйств к ВВП в Казахстане ниже (9,7% в 2018 году) по 
сравнению с другими странами, как и общая сумма непогашенных кредитов коммерческих банков по 
отношению к ВВП (см. таблицы ниже). 

 

Таблица 11. Непогашенные ссуды 
домашних хозяйств23  (% ВВП) 

 
2014  2015  2016  2017  2018  

Грузия 24,4 27,2 32,1 33,7 36,7 

Армения 22,0 18,2 18,4 18,8 22,2 

Кыргызская 
Республика 

18,1 17,5 16,4 15.5 18.0 

Российская 
Федерация 

15.1 13,4 13,0 13,6 14,7 

Румыния 15,2 14,9 14,6 13,9 13,7 

Казахстан 10,8 11.1 9,4 9,5 9,7 

Источник: Отчет НБК о финансовой 
стабильности за 2018 – 1 полугодие 2019 года, 
МВФ 

 

Таблица 12. Проникновение банковских 
кредитов среди экономически активного 
населения  

2015  2016  2017  2018  
Количество 
уникальных 
заемщиков банков/ 
Экономически 
активное население 

44% 43% 48% 53% 

Среднее количество 
банковских 
кредитов на одного 
заемщика 

1.4 1.4 1.5 1.6 

Источник: Кредитный регистр, Комитет МНЭ 
РК по статистике 

 

Показатели качества 

Показатели качества измеряют степень соответствия финансовых продуктов и услуг потребностям клиентов, 
диапазон возможностей, доступных клиентам, а также осведомленность клиентов о финансовых продуктах 
и их понимание. 

Одним из таких количественных показателей является процентная доля малых и средних предприятий, 
которые должны предоставить обеспечение по их последней банковской ссуде, и отражает жесткость 
условий кредитования. 

Как будет показано ниже в обзоре микрофинансового сектора, МФО используют гибкий подход к 
обеспечению кредитов. Для небольших сумм залог не требуется, или в виде обеспечения принимается 
солидарная ответственность третьих лиц. Сальдо беззалоговых кредитов на конец 2019 года составило 77,3% 
от кредитного портфеля МФО. 

Что касается подхода к предоставлению кредитов МСП, результаты обследования предприятий (Всемирный 
банк) показали, что в Казахстане требуется умеренное обеспечение залогового обеспечения по сравнению с 
региональными показателями, и что имеется больше кредитов с предоставленным обеспечением по 
сравнению с Россией и Таджикистаном. 

 

 

22 Уровень проникновения кредита рассчитывается как отношение количества заемщиков к экономически активному 
населению. 
23 Задолженность домашних хозяйств включает в себя долги перед банками и другими финансовыми организациями 
(МФО, МКО и т. Д.) 
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Интересен тот факт, что в Казахстане количество малых фирм, которым недавно была отклонена заявка на 
получение кредита, составляет 36,6%. Это самые высокие показатели по сравнению с другими странами 
региона: Кыргызская Республика - 7,8%, Российская Федерация - 17,3%, Таджикистан - 13,7% и Узбекистан - 
13,7%. Причины могут быть различными: непрозрачность финансовой отчетности малых фирм, большая доля 
неплатежеспособных предприятий, обратившихся за кредитами, недостаточное внимание казахстанских 
банков к финансированию малого бизнеса и т. д. Для ответа на этот вопрос необходимы более подробные 
исследования. 

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1446 ММСП, доступ к финансам как основное препятствие 
в Казахстане представляет собой скорее проблему для крупного и среднего бизнеса, чем для малого. Однако 
в Узбекистане и Таджикистане меньшее количество малых предприятий назвали доступ к финансам 
основным препятствием по сравнению с Казахстаном. 

Таблица 13. Барьеры ММСП по использованию кредитов, 2019 год 

Экономика Уровень подгруппы 

Доля 
кредитов, 

требующих 
обеспечения 

(%) 

Стоимость 
залога, 

необходимого 
для получения 
кредита (% от 

суммы кредита) 

Процент 
фирм, чья 
недавняя 
заявка на 

ссуду была 
отклонена 

Процент фирм, 
определяющих 

доступ к 
финансам как 

основное 
препятствие 

Европа и 
Центральная Азия Среднее 74,3 178,2 9,3 17,3 

Казахстан Среднее 79,3 158,3 22,5 12,3 
 Малые (5-19) 85,3 153,3 36,6 9,3 

 Средние (20–99) 66,2 167,0 6.2 18,5 

 Крупные (100+) 85,9 165,2 2,9 39,3 

Кыргызская 
Республика Среднее 93,6 244,3 7.0 16,7 

 Малые (5-19) 85,7 273,9 7,8 12 

 Средние (20–99) 97,2 227,1 7.9 22,6 

 Крупные (100+) 100 194,1 2,9 21,4 

Российская 
Федерация Среднее 66,2 176,8 12,7 15,2 

 Малые (5-19) 59,7 159,9 17,3 11.2 

 Средние (20–99) 81,4 192,4 7.3 28,5 

 Крупные (100+) 64,2 147,9 0,6 15,6 

Таджикистан Среднее 64,2 125,5 9,5 6.1 
 Малые (5-19) 56,1 98,2 13,7 6.1 

 Средние (20–99) 69,1 187,5 6.9 6.9 

 Крупные (100+) 87,4 на 0 0,9 

Узбекистан Среднее 96,4 166,1 15.1 5,8 
 Малые (5-19) 97,1 172,2 13,8 5,7 

 Средние (20–99) 95,1 159,9 17,3 6.2 

 Крупные (100+) 97,5 126,8 10,8 5.2 

Высокий доход: 
страны ОЭСР 

Среднее 57,8 88,1 10.9 9.1 

Источник: Обследование предприятий, Всемирный банк 

Доступность и перечень услуг, предлагаемых финансовыми организациями, анализируются с целью оценки 
препятствий для использования финансовых услуг в мировой практике. 

Банки предлагают своим клиентам широкий спектр продуктов и услуг, а МФО предлагают только те, которые 
были разрешены до недавнего времени (см. Раздел 4). В ходе интервью крупные МФО отметили, что для их 
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клиентов, особенно в удаленных регионах, было бы намного удобнее получать услуги единого окна. 24 В 
настоящее время МФО не могут предлагать сберегательные продукты, расчетно-кассовые услуги и т. д., 
поэтому клиенты одновременно должны обслуживаться в банках и у других поставщиков услуг. 

Серьезными проблемами для регионов Казахстана по-прежнему остаются неосведомленность клиентов о 
финансовых продуктах, проблемы с финансовой грамотностью клиентов и особенно с использованием 
цифровых услуг (умение использовать электронную цифровую подпись, мобильные сервисы банков и т. д., 
цифровые каналы получения и погашения кредитов).25 

1.4. Оценка недостатков и возможностей финансирования ММСП 

Проблема доступа к финансам как препятствие для ММСП была тщательно определена в результате 
исследований. Доступность и качество данных о ММСП в развивающихся странах остается серьезным 
препятствием для исследователей и практиков. Было проведено мало исследований разницы между 
спросом и предложением финансирования для ММСП с целью определения наличия дефицита 

финансирования для ММСП. В последние годы исследователи пытались изучить этот вопрос для 
развивающихся рынков в целом. 26

. Признавая необходимость количественной оценки степени дефицита 
финансирования ММСП, Международная финансовая корпорация (IFC) в 2010 году заключила партнерское 
соглашение с McKinsey & Company для оценки дефицита. Результаты последнего исследования по Казахстану 
за 2018-2019 годы представлены в таблице 14. 

Потенциальный спрос на финансирование ММСП предполагает, что предприятия в развивающейся стране 
имеют такую же готовность и способность брать займы, как и их коллеги на хорошо развитых кредитных 
рынках, и работают в сопоставимой институциональной среде, а финансовые учреждения предоставляют 
ссуды с такой же интенсивностью, что и их сопоставленные партнеры. 

Существующие предложения/кредитование ММСП финансовыми учреждениями было доступно для 71 
страны в основном из Обзора доступа к финансовым услугам (FAS) МВФ и Оценочной карты МСП ОЭСР. В 
остальных странах для прогнозирования недостающего объема ММСП использовалась кросс-секционная 
регрессия МНК. 

Объединение рассчитанного потенциального спроса с текущим предложением приводит к дефициту 
финансирования ММСП (дефицит финансирования ММСП = потенциальный спрос - существующее 
предложение). 

 

 

24Единое окно — это система, в которой все объекты доступны в одном месте. Например, в банковском деле существуют 
различные операции, такие как снятие наличных со сберегательного счета, текущего счета, покупка тратт или платежных 
поручений, внесение срочных вкладов и т. д. 
25 По результатам опроса МФО 
26 ФИНАНСОВЫЙ РАЗРЫВ ММСБ, МФК 2017. 
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Таблица 14. Количество предприятий на конец 2018 года 

Количество ММСП (в тысячах) Микро27 МСП28 Всего 
женщины29 335 30% 34 19% 369 29% 
мужчины 776 70% 145 81% 921 71% 

Всего 1,111 86% 179 14% 1,290 100% 
Финансово ограниченные ММСП по 
размеру30 Микро МСП Всего 

Полностью ограничен 198 18% 30 17% 228 18% 
Частично ограниченные 353 32% 36 20% 388 30% 
Без ограничений 560 50% 113 63% 674 52% 

Всего 1,111 100% 179 100% 1,290 100% 
Финансово ограниченные ММСП с 
разбивкой по полу Женщины Мужчины Всего 

Полностью ограничен 71 19% 142 15% 213 17% 
Частично ограниченные 84 23% 224 24% 308 24% 
Без ограничений 215 58% 555 60% 769 60% 

ВСЕГО 369 100% 921 100% 1,290 100% 
Источник: Отчет о дефиците финансирования ММСП, 2019.  

Таблица 15. Финансовый доступ 

Валюта выражена в миллионах долларов США 

Потенциальный спрос на финансы Микро МСП ММСП 
Текущее предложение 437 11% 13 831 26% 14 268 25% 
Финансовый разрыв 3,573 89% 38 740 74% 42 313 75% 

Всего 4 010 7% 52 571 93% 56 581 100% 
Формальный финансовый разрыв Микро МСП ММСП 

женский 1 208 34% 4 373 11% 5 581 13% 
мужской 2365 66% 34 367 89% 36 732 87% 

Всего 3,573 8% 38 740 92% 42 313 100% 
Неформальный спрос на финансы ММСП Неформальный спрос на финансы  

в % от официального спроса 
 35 271 62% 

Источник: Отчет о дефиците финансирования ММСП, 2019 
• Микропредприятия: ссуды до 10 000 долларов США при выдаче; 
• МСП: кредиты от 10 000 до 1 миллиона долларов при выдаче. 

 

 

27 МИКРО-предприятия - это предприятия с числом сотрудников менее 10 человек. 
28 МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ — это предприятия с числом сотрудников в пределах от 11 до 250 человек. 
29 ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЖЕНЩИНАМ: не менее 50 процентов собственности женщин, ИЛИ ИП, 
принадлежащих женщинам, ИЛИ участие женщин в собственности и управлении (топ-менеджер). 
30Фирмы с полностью ограниченными кредитными ресурсами определяются как фирмы, которым сложно получить 
кредит. Это фирмы, у которых нет источника внешнего финансирования. Обычно они делятся на две категории: те, кто 
обратился за ссудой и получил отказ; и те, кому не рекомендовали подавать заявку либо из-за неблагоприятных условий, 
либо из-за того, что они не думали, что заявка будет одобрена. К условиям, которые мешают фирмам, относятся сложные 
процедуры подачи заявок, неблагоприятные процентные ставки, высокие требования к залоговому обеспечению, а 
также недостаточный размер и срок погашения кредита. 
Фирмы с частичным ограничением кредита – это фирмы, которым удалось получить внешнее финансирование. К таким 
фирмам относятся те, которые имеют внешнее финансирование, но им не рекомендуется обращаться за ссудой в 
финансовое учреждение. В их число также входят фирмы, у которых есть внешний источник финансирования, и фирмы, 
подавшие заявку на ссуду, которая затем была частично одобрена или отклонена. 
Фирмы без кредитных ограничений — это те, которые не испытывают никаких трудностей с доступом к кредиту или не 
нуждаются в кредите. К этой категории относятся фирмы, которые не подавали заявку на получение ссуды, поскольку у 
них достаточно собственного капитала или капитала из других источников. Сюда также входят фирмы, подавшие заявки 
на получение кредитов, которые были одобрены в полном объеме. 
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В Отчет о дефиците финансирования ММСП дана оценка дефициту финансирования ММСП в странах, исходя 
из того, каким он был бы при благоприятных экономических условиях для ведения бизнеса и интенсивности 
предложения финансовых институтов, как в экономически развитых странах. Финансовый дефицит 

Казахстана оценивается в 42,3 миллиарда долларов США в формальном секторе и в 35,3 миллиарда 
долларов США в неформальном секторе. При этом текущее предложение оценивается в 14,3 млрд. 
долларов США. Следовательно, текущее предложение только на 18% удовлетворяет общий спрос. 

Значительных гендерных различий в доступе к финансированию как в сегменте микро-, так и в сегменте МСП 

не обнаружено. Доля финансово ограниченных предпринимателей составляет 50% в микросегменте и 37% в 
ММСП. У малых предприятий меньший доступ к финансам. 

Все МФО, опрошенные в рамках данного исследования АБР, отметили наличие рыночного спроса на 
кредитование ММСП, а ограничения роста кредитных портфелей МФО связаны только со способностью МФО 
удовлетворять потребности клиентов в продуктах и услугах. 
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ В 
КРЕДИТОВАНИИ ММСП 

ДАМУ 

Фонд ДАМУ обладает более чем 20-летним опытом поддержки малого и среднего бизнеса в Казахстане. У 
Фонда 17 региональных филиалов, работающих во всех регионах Казахстана, и значительный опыт работы с 
местными предпринимателями, общественными организациями и местными исполнительными органами 
власти. 

100% акций ДАМУ принадлежит АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».  

ДАМУ оказывает финансовую и нефинансовую поддержку малым и средним предприятиям и реализует 
государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса. 

Виды финансовой поддержки: 

• льготное кредитование через банки второго уровня в рамках программ, ориентированных на 
регионы и отдельные отрасли, и микрокредитование через микрокредитные организации; 

• субсидирование за счет снижения процентных ставок по кредитам на развитие бизнеса, 
предоставляемым банками; 

• гарантирование посредством предоставления частичной гарантии в качестве обеспечения 
банковских ссуд. 

Нефинансовая поддержка предоставляется через Центры бизнес-обслуживания:  

• бесплатные семинары и мастер-классы по конкретным направлениям бизнеса;  
• бесплатные консультации и сервисная поддержка по важнейшим направлениям бизнеса и 

программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

В 2018 году в ДАМУ был создан Apex департамент для финансирования МФО. ДАМУ поддерживает МФО 
посредством - развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» и программы 

«Даму-микро» для содействия качественному развитию сектора микрофинансирования в Республике 
Казахстан и создания альтернативного источника финансирования для субъектов микро- и малого частного 
предпринимательства  

За 2018-2019 годы 13 МФО получили финансирование в размере 13,6 млрд. тенге. ($ 33,7 млн) в рамках 

программ/продуктов ДАМУ по обусловленному выделению средств для последующего предоставления 
микрозаймов МФО ММСП. Было поддержано порядка 39 тысяч проектов микробизнеса. ДАМУ разработал 
методологию оценки результатов деятельности МФО, согласно которой МФО, подавшей заявку на 
финансирование, присваивается специальный кредитный рейтинг. Условия финансирования, в частности, 
требования к обеспечению, определяются в зависимости от рейтинга МФО и уровня кредитного риска. 

Банковский сектор 

В Казахстане банки играют ключевую роль в финансировании субъектов ММСП. При этом следует понимать, 
что одной из ключевых проблем ММСП является доступ к финансированию, в первую очередь связанный с 
фундаментальными ограничениями, например, с недостаточной прозрачностью финансовой отчетности или 

слабой залоговой базой. 

Таким образом банки видят, что с одной стороны, имеется значительный потенциал роста кредитования 
МСБ, а с другой стороны это направление является весьма сложным с точки зрения требуемых функций 
андеррайтинга, технологий, компетенций и навыков для целей управления кредитными рисками.  

Микрофинансовый сектор 

Микрофинансовые организации играют важную качественную роль в предоставлении финансовых услуг 
своим клиентам в регионах, поскольку они в большей степени работают в сельскохозяйственных и 
отдаленных районах по сравнению с банками. Более низкие административные расходы, связанные с 
регулированием, позволяют им оставаться прибыльными, несмотря на высокие операционные расходы в 
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общей структуре затрат МФО из-за разветвленной сети офисов. Это также связано с удаленностью регионов 
и огромной территорией страны. Кроме того, МФО также более гибки с точки зрения требований к 
обеспечению и требованиям к финансовым документам клиента. 

АМФОК 

Союз юридических лиц Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана (далее «АМФОК») - 

некоммерческая организация, чья деятельность направлена на усиление и продвижение интересов его 
членов и микрофинансового сектора Казахстана. 

АМФОК была создана в феврале 2004 года ведущими микрофинансовыми организациями Казахстана. 
АМФОК - единственное отраслевое объединение, в состав которого входят организации, заинтересованные 
в продвижении микрофинансирования в Республике Казахстан. 

АМФОК ведет активную работу по представлению интересов отрасли в разработке новых законопроектов, на 
различных круглых столах и конференциях, форумах по развитию финансового сектора, принимает участие в 
разработке законопроектов для микрофинансовых организаций, оказывает помощь членам Ассоциации по 
вопросам их деятельности. 

Среди активных членов АМФОК числятся 42 МФО. Ссудный портфель участников АМФОК составляет 90% от 
общего портфеля сектора МФО. 

В состав АМФОК входят 5 ассоциированных членов: ТОО «Первое кредитное бюро», АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму», ТОО «Smart Pay», ТОО «Qaryzzaim», ТОО «Swiss Capital». Ассоциированными 
членами АМФОК являются организации, деятельность которых направлена на достижение уставных целей 
Ассоциации, а также нерезиденты Республики Казахстан. 

В 2019 году из АМФОК вышло семь МФО, и к организации присоединились девять новых членов. Среди 
бывших членов Ассоциации были и те, кто вышли из-за трудностей с уплатой членских взносов.31 В январе-

феврале 2020 года к АМФОК присоединились еще две организации. 

Диаграмма 11. Количество зарегистрированных МФО и членов АМФОК 

 

Источник: НБК, АМФОК  

АМФОК аккредитована в Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», а 
также является членом Ассоциации финансистов Казахстана, Ассоциации налогоплательщиков Казахстана, 
Микрофинансового центра Центральной и Восточной Европы и стран СНГ (МФЦ, Польша).  

 

 

31Размер ежегодного членского взноса АМФОК зависит от размера ссудного портфеля и варьируется от 180 000 тенге при 
ссудном портфеле в 50 миллионов тенге до 3 миллионов тенге при ссудном портфеле более 20 миллиардов тенге. 
Ежегодный членский взнос АМФОК для ассоциированных членов составляет 300 000 тенге; для фонда ДАМУ сумма 
определяется индивидуально в размере 1 270 800 тенге. Комиссионные выплачиваются ежемесячно или ежеквартально 
равными частями. 
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В совет директоров АМФОК входят руководители крупных МФО (KMF, Toyota Financial Services Kazakhstan, 
Азиатский кредитный фонд, Арнур Кредит, Береке), основатель МФО «SATOR» и исполнительный директор 
ТОО «Первое кредитное бюро». 

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» призвана представлять 
интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая все области предпринимательства, включая как 
внутреннюю, так и внешнюю торговлю. Основная цель «Атамекен» заключается в защите прав и интересов 
бизнеса и обеспечении широкого охвата и вовлечения всех предпринимателей в процесс создания 
законодательных и других нормативных правил ведения бизнеса. 

В Палате действует Управление массового предпринимательства и микрофинансирования для развития 
проектов массового предпринимательства, направленных на развитие бизнес-инициатив, в основном, в 
сельской местности (проект «Бастау» в рамках программы продуктивной занятости и развития массового 

предпринимательства).  

Фонд устойчивого развития и поддержки женского предпринимательства создан в июне 2018 года в рамках 
IV Конгресса Совета деловых женщин при Президиуме НПП «Атамекен». Фонд реализует проекты, 
направленные на расширение прав и возможностей женщин, которые хотят реализовать свои идеи в области 
предпринимательства, создать новые рабочие места и повысить семейный доход. 

Международные финансовые институты 

Международные финансовые институты также инвестируют в развитие местных ММСП. 

Казахстан стал членом АБР в 1994 году. С 1994 года АБР выделил 5 153,63 миллиона долларов США в виде 
займов и 48,81 миллионов долларов США на проекты технической помощи, включая софинансирование АБР 
для Казахстана. 32  Совокупные выдачи по кредитам Казахстану составляют 4,42 миллиарда долларов. 
Текущие операции АБР в Казахстане реализуются в рамках стратегии странового партнерства на период с 
2017 по 2021 годы, которая построена вокруг трех направлений: диверсификация экономики, инклюзивное 
развитие и устойчивый рост. 

Для стимулирования инвестиций и создания рабочих мест АБР поддерживает рост микро-, малых и средних 
предприятий путем улучшения доступа к финансированию, особенно для фирм, расположенных за 
пределами крупных городов и/или управляемых женщинами-предпринимателями. АБР предоставил 
помощь МСП в виде кредитов: Программа инвестиций в малые и средние предприятия - Транш 3; Поддержка 
устойчивости финансовых проектов для микро-, малых и средних предприятий. Пилотная программа 
технической помощи и аналитической поддержки предоставляется правительству Костанайской области с 
целью содействия развитию местного предпринимательства. В 2019 году АБР также реализовал 
инновационный проект по предоставлению доступа более 3000 женщинам к доступному жилью, особенно в 
сельской местности. 

Помимо общего финансирования ММСП Казахстана, ЕБРР реализует программу «Женщины в бизнесе», 
Региональную программу малого бизнеса (RSBP) в Центральной Азии, предлагая нефинансовую помощь33 

для ММСП и финансовых организаций. 

При поддержке Глобального экологического фонда, ПРООН реализует проект «Устойчивые города для 
низкоуглеродного развития» в Казахстане с целью субсидирования проектов по энергосбережению на 
общую сумму около 1 миллиарда тенге.  

Различные другие программы реализуются международными донорами и финансовыми организациями. 

 

 

32 СПИСОК УЧАСТНИКОВ АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ с обновлениями от октября 2020 года. 
33 Включая обучение, консультации, техническую помощь. 
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Квазигосударственный сектор 

Ключевым игроком в сфере поддержки сельского хозяйства в Казахстане является АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро», организация, объединяющая 7 крупных государственных агентств, 
включая Аграрную кредитную корпорацию (АКК) и Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, 
основных кредиторов для средних и мелких сельскохозяйственных заемщиков. Еще один ключевым игроком 

является АО «КазАгроФинанс», оператор государственной программы лизинга оборудования. Предприятия 
Холдинга «КазАгро» принимают участие в реализации государственных программ поддержки предприятий 
агропромышленного комплекса. Доля кредитования МСБ в портфеле холдинга в 2018 году составила 90,2%. 

На конец 2018 года консолидированный портфель сельскохозяйственных кредитов КазАгро составил 735,3 
млрд. тенге (в то время как портфель кредитов банков второго уровня в аграрном секторе - 496,9 млрд. 
тенге). 

АКК была создана в 2001 году. В настоящее время АКК - крупная финансовая организация, работающая в 
сфере развития агробизнеса и реализующая программы кредитования по приоритетным направлениям 
развития сельскохозяйственного производства, определенным в рамках Государственной программы 
развития агропромышленного комплекса на период с 2017 по 2021 годы. АКК обслуживает более 200 
кредитных товариществ, которые объединяют более 21 тысячи предпринимателей по всей стране. 

По состоянию на 1 февраля 2020 года ссудный портфель АКК составил 393,9 млрд. тенге. 

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства: 

• Ссудный портфель на конец 2019 года - 157,8 млрд. тенге. Рост за 2019 год составил 154%. 
• Количество активных заемщиков - 48 122 человека. В 2019 году количество активных заемщиков 

выросло на 3800. 
• В 2019 году Фонд выдал 13 500 кредитов на сумму 68,5 млрд. тенге, обеспечив работой 15 228 человек. 

Местные власти – областные акиматы - также поддерживают предпринимателей малого и среднего бизнеса 
в сотрудничестве с НПП «Атамекен». Так, в регионах местными властями совместно с Палатой создано 6 
МФО. 

Меры государственной поддержки ММСП с учетом воздействия COVID-19 

В ответ на пандемию COVID-19 Правительство Республики Казахстан 15 марта 2020 года объявило о введении 

чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, которое продлилось до 11 мая 2020 
года. Был введен ряд ограничительных карантинных мер и режим изоляции: ограничение 
функционирования сферы торговли и услуг, ограничения на въезд и выезд из страны и т. д. Правительство 
ослабило карантинные меры, начиная с 27 мая. Однако с ухудшением показателей заболеваемости 
населения в середине июня строгие карантинные ограничения по всей стране, введенные 5 июля, оставались 

в силе и были продлены минимум до 16 августа. 

От последствий COVID-19 пострадал ряд отраслей экономики: сфера услуг (транспорт, туризм, общественное 
питание, кинотеатры, отели), а также практически весь сектор торговли (кроме продажи продуктов питания 
и аптек) и другие. 

В марте и апреле 2020 года, правительство объявило о масштабной экстренной поддержке ММСП: одобрены 
дополнительные средства на реализацию программ льготного кредитования ММСП, развития массового 
предпринимательства и кредитования приоритетных секторов34. Финансовым учреждениям было поручено 

 

 

34 Государственные программы поддержки ММСП способствуют укреплению отечественных производителей, 
сохранению существующих и созданию новых постоянных рабочих мест. Финансирование малого и среднего бизнеса в 
рамках государственных программ и ДАМУ осуществляется на выгодных условиях, по низкой процентной ставке, на 
длительный срок, субсидируются кредиты на развитие бизнеса, и предоставляются гарантии при кредитовании 
предпринимателей без залога. 
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пересмотреть графики погашения кредитов предприятиям, пострадавшим от воздействия пандемии и 
карантинных мер. 

В таблице 16-1 ниже представлены ключевые меры государственной поддержки ММСП в области 
кредитования и налогообложения, которые будут удовлетворять сиюминутные потребности ММСП в 
ликвидности и кредитовании, чтобы остаться на плаву в условиях нынешнего шока и защитить рабочие места. 

Введение чрезвычайного положения и карантинных мер в стране напрямую влияет как на бизнес МФО, так 
и на их клиентов. Результаты деятельности МФО за 1 квартал 2020 года показали рост их доходности. В 
апреле и мае 2020 года МФО предоставляли отсрочку по кредитам по запросу своих клиентов и 
пересматривали графики погашения долга. По данным крупных МФО, до 60% их кредитных портфелей было 
реструктурировано. Однако МФО ожидают увеличения просроченных платежей по кредитам из-за 
воздействия кризиса COVID 19. 

Таблица 16. Меры поддержки ММСП, пострадавших от кризиса COVID-19 

# Меры поддержки  Утвержденные средства/ 
предоставленные условия  

Предметы или условия 

 Кредитование  
1 Программа льготного 

кредитования МСП 

600 млрд. тенге 

($ 1,35 млрд.) Срок 
выборки приставок - 3 
месяца. 

Кредиты на срок до 12 месяцев по ставке 
не выше 8% годовых на финансирование 
оборотных средств для лиц, 
пострадавших от чрезвычайного 
положения и занятых в приоритетных 
секторах и проектах. Ограничения для 
малого бизнеса до 3 млрд. тенге (7 млн. 
долларов), для предпринимателей до 50 
млн. тенге (118 тысяч долларов). 

2 Увеличение 
финансирования 
программы «Экономика 
простых вещей» (и для 
крупного бизнеса). 

до 1 трлн. тенге 

(2,25 млрд. долларов) 
6% годовых 

3 «Дорожная карта 
занятости» 

300 млрд. тенге (675 млн. 
долларов), дополнительно 
84,5 млрд. тенге (200 млн. 
долларов) 

Усиление мер поддержки 
предпринимательства посредством 
субсидирования и гарантирования 
кредитов предпринимателям. 

4 Программа «Енбек» дополнительные расходы 

50 млрд. тенге (118 млн. 
долларов) предоставлено 

Развитие массового 
предпринимательства, создание 
эффективной модели трудового 
посредничества и навыков, включая 
поддержку уязвимых групп общества  

5 Отсрочка кредитных 
обязательств, пересмотр 
графика погашения и другие 
мероприятия. 

в индивидуальном 
порядке на срок до 90 
дней 

Те, чье материальное положение 
ухудшилось в результате введения 

чрезвычайного положения  

 Налогообложение  
6 Налог на имущество для 

юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей ММСП  

на 2020 год установлен 
коэффициент «0» к 
ставкам 

для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по объектам 
налогообложения, используемым в 
сфере туризма, общественного питания и 
гостиничных услуг 

7 Продление срока уплаты 
всех налогов и других 
обязательных платежей в 
бюджет и социальных 
выплат.  

на 3 месяца: до 1 июня 
2020 года 
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# Меры поддержки  Утвержденные средства/ 
предоставленные условия  

Предметы или условия 

8 Начисление и уплата 
налогов и других платежей 
из фонда заработной платы 
отменяются. 

за 6 месяцев до 1 октября 
2020 года применялась 
«нулевая» ставка по 
налогам и социальным 
выплатам  

Утвержден список субъектов в наиболее 
пострадавших отраслях экономики: в 
секторах торговли, транспорта и 
технических услуг, образования, 
медицины, туризма, ресторанного и 
гостиничного бизнеса, развлечений, 
программного обеспечения и фитнес-

услуг.  
9 Вычет по НДС (все 

налогоплательщики) 
до 1 октября 2020 года 
ставка НДС 8% 

Продаются товарооборот и импорт 
основных продуктов питания по списку 
социально значимых продовольственных 
товаров. 

10 Производители бензина 
(кроме авиационного), 
дизельного топлива 
освобождены от акциза.  

до 31 декабря 2020 года В Казахстане на продукцию, 
продаваемую на экспорт 
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3. РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В КРЕДИТОВАНИИ ММСП 

Банковский сектор представлен 27 банками второго уровня, из которых 14 являются банками с иностранным 
участием, в том числе 12 дочерних банков. С 2014 года количество банков уменьшилось на 11. 

Концентрация банковского сектора продолжала расти в результате реорганизации одних банков и 
ликвидации других. Доля пятерки крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора по итогам 
2019 года составила 63,0% (против 62,4% в 2018 году). 

Таблица 17. Количество банков в Казахстане 

 2011  2012  2013 2014  2015  2016  2017  2018  2019  
Общее количество банков, 
в том числе:  

38 38 38 38 35  33 32 28 27 

банки со 100% 

государственным 
участием 

  1 1 1 1 1 1 1 

банки с иностранным 
капиталом 

  17 16 16 15 13 14 14 

дочерние банки   14 14 13 11 11 12 12 

Доля активов 5 крупнейших 
банков в совокупных 
активах 

65,3% 60% 55,4% 52,4% 59,2% 58,2% 57,6% 62,4% 63,0% 

Источник: НБК. Данные представлены на конец каждого года 

В связи с реорганизацией сектора и продолжающейся чисткой неработающих активов банков его роль в 
экономике страны снизилась, о чем свидетельствует уменьшение ее вклада в ВВП: в период с 2016 по 2019 
года доля активов банковского сектора в ВВП снизилась с 58% до 39,6%, а доля кредитов - с 35% до 22%, 
соответственно. 

В 2017 году банковский сектор зафиксировал убыток из-за создания резервов по значительной части 
просроченных проблемных кредитов (NPL). В следующем году он вернулся в норму с уровнем экономической 
рентабельности (RoA) на отметке до 2,6% и с уровнем доходности капитала (RoE) на отметке 21,2%. В 2019 году 
маржа увеличилась до 3,2% и 25,3%, соответственно. 

Таблица 18. Финансовое посредничество в банковском секторе  
2011 2012 2013 2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Активы банковского сектора в % 
от ВВП 

44,3 45,7 45,1 47,2 57,6 57,6 49,9 42,7 39,6 

Кредитный портфель в % от ВВП 36,0 32,8 38,9 36,7 37,7 35,0 28,1 23,1 21,8 

Депозиты клиентов в % от ВВП 26,9 28,1 28,8 29 37,8 38,9 34,5 29,1 26,6 

RoA, в среднем по сектору, % -0,1 1.9 1,8 1.6 1.1 1,61 -0,25 2,61 3,19 

RoE, в среднем по сектору, % -0,7 28,1 13,2 13,2 9,5 14,94 -2,12 21,24 25,37 

Источник: НБК 

Списание проблемных кредитов также повлияло на общую динамику сектора: в 2017 году совокупные активы 
банков сократились на 5,5%, а в 2018-2019 годах - на 4,5% и 6,2% соответственно. Аналогичная тенденция 
наблюдалась по кредитам и депозитам. 
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Таблица 19. Динамика активов и кредитного портфеля банка 

Индикаторы 2011  2012  2013 2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Активы, млрд. тенге 12 817,9 13 880,0 15 461,7 18 239,0 23 784,4 25 566,8 24 157,9 25 244,0 26 809,9 

Изменение активов35, %  8,3% 11,4% 18,0% 30,4% 7,5% -5,5% 4,5% 6,2% 
Ссудный портфель 
(основной долг), млрд. тенге 

10 472,8 11 657,9 13 348,2 14 184,4 15 553,7 15 510,8 13 590,5 13 762,7 14 742,0 

Изменение ссудного 
портфеля,20 % 

 11,3% 14,5% 6,3% 9,7% -0,3% -12,4% 1,3% 7,10% 

 

Источник: НБК. Данные представлены на конец каждого года 

В августе 2017 года НБК учредил Программу оздоровления банков, которая включала (i) слияние двух 
крупнейших банков (АО «Народный банк» и АО «Казкоммерцбанк»), (ii) субординированные займы НБК со 
сроком погашения 15 лет и низкими процентными ставками, (iii) поэтапное вливание нового капитала 
акционерами, и (iv) усовершенствование нормативно-правовой базы и системы надзора. В рамках данной 
программы в течение 2017-2018 годов около 3 трлн. тенге проблемных кредитов были выкуплены из ссудного 
портфеля банков и переведены в Фонд проблемных кредитов. Сюда входят исторически токсичные портфели 
БТА банка, Банка Астаны и Цесна банка. 

Диаграмма 12. Неработающие кредиты36 в банковском секторе 

 

Источник: НБК 

НБК проводит постоянные меры по укреплению устойчивости местного банковского сектора: в 2019 году 
внешние консультанты завершили комплексный анализ качества активов 14 крупнейших банков страны. В 
результате для нескольких ключевых банков были разработаны индивидуальные планы действий по 
улучшению их профиля рисков и сокращению просрочек. Ожидается, что эти меры окажут положительное 
влияние на дальнейшее восстановление и повышение устойчивости банковского сектора. 

Банки по-прежнему являются ключевыми финансовыми посредниками, предоставляющими финансирование 
ММСП. Банки также являются основными операторами программ государственной поддержки ММСП - банки 
второго уровня предоставили 14,5% финансирования по программам ДАМУ на конец 2018 года. 

 

 

35 по сравнению с предыдущим годом 
36 неработающие ссуды (просроченные более 90 дней) 

12 818 13 880 15 462
18 239

23 784 25 567 24 158 25 244 26 810

10 473 11 658 13 348 14 184 15 554 15 511 13 591 13 763 14 742

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Активы, млрд. тенге Кредитный портфель (осн. долг), млрд. тенге

23,7%
8,0% 6,8% 9,3% 7,4% 8,1%

25,2%

10,6% 10,6%
15,6% 12,9% 13,3%

2014 2015 2016 2017 2018 2019
NPL (90 дней+) Резервы на убытки по кредитам
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По итогам 2019 года доля кредитов МСП в портфеле банков снизилась до 27% с максимума в 34% в 2017 году. 
При этом доля портфеля физическим лицам, напротив, выросла с 31% тo 43%. По мнению участников рынка 
МФО, одной из причин роста розничного сегмента является перетекание кредитов из сектора ММСП в 
розничный сегмент, так как процедура получения потребительского кредита проходит быстрее и проще для 
клиента. Рынок кредитных услуг претерпевает изменения, банки начали выстраивать партнерские экосистемы 
с торговыми сетями и дистрибьюторами товаров, применять цифровые технологии и скоринговые системы 
для быстрой обработки кредитных заявок. Эти изменения в первую очередь коснулись розничного 
кредитования. 

Таблица 20. Структура ссудного портфеля банковского сектора  
2013 2014 2015  2016  2017  2018  2019  

Общий портфель, млрд. тенге 13 112 13 972 15 422 15 322 13 119 13 489 14 397 
Доля корпоративных кредитов 56,0% 49,5% 47,0% 42,3% 30,9% 28,5% 27,8% 

Доля розничных кредитов 24,7% 26,1% 24,9% 24,3% 31,3% 36,3% 42,9% 

Доля кредитов МСП 17,5% 22,9% 27,3% 32,2% 34,3% 33,2% 26,9% 

Источник: НБК 

Как отмечается, ссудный портфель кредитов МСП 37постепенно уменьшается. По итогам 2019 года объем 
кредитов МСП составил чуть менее 4 трлн. тенге, снизившись с пикового значения в 5 трлн. тенге в 2016 году. 
Такая динамика наблюдается, несмотря на большое количество программ льготного финансирования, 
предлагаемых на рынке. По данным НБК 38возрастает роль программ государственного финансирования в 
банковском кредитовании: если в 2014 году каждый 15-й корпоративный заем выдавался в рамках 
государственных программ, то в 2018 году это был каждый 8-й корпоративный заем (включая каждого 5-го 
получателя льготного финансирования). 

Портфель как банковского сектора в целом, так и портфель кредитов для малого бизнеса, сосредоточен в 
городах Алматы и Нур-Султан (63% и 66%, соответственно). Концентрация портфеля кредитов малому бизнесу 
несколько ниже, однако, несомненно, охват кредитованием регионов недостаточный. 

Таблица 21. Распределение ссудного портфеля банков по регионам на конец 2019 года 

Область Общий кредитный портфель Кредитный портфель малого бизнеса  
млн. тенге % в общем 

портфеле 

млн. тенге % в КП МБ39 % в общем 
портфеле 

ВСЕГО 13,863,847 100% 203,760 100% 1.47% 
г.Алматы 7,082,220 51% 122,084 60% 0.88% 

г. Нур-Султан 1,708,324 12% 11,233 6% 0.08% 

Карагандинская  633,518 5% 14,372 7% 0.10% 

Восточно-Казахстанская 555,278 4% 8,387 4% 0.06% 

г. Шымкент 537,352 4% 7,720 4% 0.06% 

Атырауская 449,779 3% 3,345 2% 0.02% 

Актюбинская  382,817 3% 5,083 2% 0.04% 

Павлодарская 360,818 3% 5,392 3% 0.04% 

Мангистауская 357,350 3% 3,608 2% 0.03% 

Костанайская  306,443 2% 3,576 2% 0.03% 

Западно-Казахстанская 302,187 2% 3,591 2% 0.03% 

Алматинская 273,661 2% 1,328 1% 0.01% 

Жамбылская  238,869 2% 4,462 2% 0.03% 

Кызылординская  228,541 2% 2,753 1% 0.02% 

 

 

37 НБК не предоставил статистику распределения кредитов МСП по отраслям, регионам, только по кредитам малому 
бизнесу. 
38 Отчет НБК о финансовой стабильности 2018 - 1 полугодие 2019 
39 Малый бизнес (МБ)  
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Область Общий кредитный портфель Кредитный портфель малого бизнеса  
млн. тенге % в общем 

портфеле 

млн. тенге % в КП МБ39 % в общем 
портфеле 

Акмолинская  212,281 2% 3,763 2% 0.03% 

Северно-Казахстанская 148,553 1% 2,910 1% 0.02% 

Туркестанская  85,886 1% 153 0% 0.00% 

Источник: НБК 

Портфель кредитов малому бизнесу сконцентрирован в таких сферах, как торговля, промышленность и 
строительство. Статистика показывает, что долгосрочные кредиты преобладают во всех секторах, даже в 
торговле доля долгосрочных кредитов составляет 67%. 

Таблица 22. Распределение кредитов банковского сектора малому бизнесу по отраслям 

На конец 2019 Всего,  
млн. тенге 

Доля  
юр. лиц 

Доля  
физ. лиц 

Доля 
отрасли 

Доля 
кредитов 
в тенге 

Доля кратко-
срочных 
кредитов 

Торговля 544,410 78% 22% 25.8% 81% 33% 

Промышленность 286,264 95% 5% 13.6% 78% 15% 

Строительство 262,608 98% 2% 12.5% 87% 17% 

Транспорт 120,843 84% 16% 5.7% 83% 16% 

Сельское хозяйство 97,295 87% 13% 4.6% 82% 17% 

Коммуникации 8,518 87% 13% 0.4% 98% 6% 

Прочие отрасли 788,813 80% 20% 37.4% 79% 4% 

Портфель малому 
бизнесу 

2,108,752 84% 16% 100.0% 81% 16% 

Портфель малому и 
среднему бизнесу 

3,961,800           

Всего банковский 
портфель 

13,863,847 52% 48%   83% 15% 

Источник: рассчитано на основе статистики НБК 

Большая часть кредитов (81%) малому бизнесу была выдана в местной валюте. Получателями кредитов в 
основном являются юридические лица (84%). 

Таблица 23. Кредитные портфели МСП (включая малый бизнес) и микрозаймы МФО 

На конец 2019 Млн. тенге Млн. долларов 
США40 

% от общего банковского 
ссудного портфеля 

Ссудный портфель банков 41 13,863,847 36,371 100.0% 
Портфель малого и среднего бизнеса 3,961,800 10,394 28.6% 

Вкл. портфель малому бизнесу 2,108,752 5,532 15.2% 
Кредитный портфель МФО 293,336 770 2.1% 

Источник: расчеты на основе данных НБК 

По итогам 2019 года доля портфеля МСП в общем портфеле банковского сектора составила 28,6%, в том числе 
на малый бизнес 15,2%. Портфель МФО невелик: он составил всего 2,1% от кредитного портфеля банковского 
сектора. 

  

 

 

40 ex. rate USD/KZT 381,18 
41 Net of loan loss reserves 
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4. ОБЗОР МИКРОФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

4.1. Введение 

Существует несколько широких групп, к которым можно отнести МФО, действующие в настоящее время на 
рынке: 

Классические МФО — компании, которые изначально были созданы для восполнения дефицита 

финансирования, покрывая потребности людей, относящихся к группе несостоятельных, а также тех, кто 
иным образом испытывает трудности с доступом к финансам. Эти компании выдают ссуды в физических 
офисах и онлайн, а их целевая клиентура - микропредприятия и частные лица за пределами крупных городов, 
которые не охвачены банками. У этих компаний есть специальные методики кредитования и другие 
необходимые ресурсы (обученный персонал, региональное присутствие, ИТ и пр.) для оценки и принятия 
более сложных рисков более длительного срока погашения. Поскольку они применяют рыночные принципы 
в своей деятельности (такие как определение процентных ставок и оценку кредитоспособности) они 
являются самодостаточными и могут привлекать коммерческие источники заемного и акционерного 
финансирования, в том числе от международных финансовых организаций. KMF, Арнур Кредит и Азиатский 
кредитный фонд являются примерами таких компаний, входящих в первую десятку МФО. 

Квази-правительственные/муниципальные МФО. В 2016 году правительство инициировало 
государственную программу микрокредитования, при которой финансирование было доступно под 2% (с 
процентной ставкой для конечного заемщика в 6%). Ряд региональных МФО был создан местными 
акиматами и/или палатой «Атамекен» в качестве каналов для этого финансирования, например, «Атамекен 
Тараз», «Атамекен Павлодар», «Атамекен Атырау». Поскольку эти МФО выдают субсидированные кредиты 
по ставкам ниже рыночных, которые не покрывают их расходы, они не являются самоокупаемыми. Их 
жизнеспособность и деятельность зависят от постоянной финансовой поддержки из 
материнского/государственного бюджета. 

Кэптивные МФО — микрофинансовые дочерние компании крупных промышленных или финансовых групп, 
которые создают собственную микрофинансовую организацию для стимулирования продаж на уровне 
группы и/или соблюдения местного законодательства. Как правило, это монопродуктовые компании 
(например, продажа только автокредитов), которые служат интересам группы и мало независимы или не 
нуждаются в источниках финансирования и клиентов. Примерами таких кэптивных МФО являются компании, 
специализирующиеся на автокредитовании: Toyota Financial Services, Shinhan Finance, MK-Finance, 
образованные КМК «Астана-Моторс» и «BNK Finance Казахстан». 

Онлайн платформы — компании, выдающие преимущественно быстрые беззалоговые кредиты в режиме 
онлайн. Принятие решений занимает несколько минут и требует минимум документации, что делает их 

привлекательнее классических МФО с их более сложным административным документооборотом. Они 
используют стандартные проверки в кредитном бюро, профили в социальных сетях и телефонное 
собеседование, поэтому ссуду можно оформить без физического посещения их офиса. Как правило, они 
имеют ограниченное региональное присутствие или не имеют его вообще, что не является обязательным, 
поскольку они могут ссужать деньги кому-либо в любом месте, где есть подключение к Интернету. Что 
касается документации, все, что им требуется, — это удостоверение личности, электронная подпись и 
банковский (или карточный) счет, на который они перечисляют кредитные средства. Такие быстрые ссуды 
очень удобны для физических лиц для покрытия временной нехватки ликвидности (также называемой 
«ссудой до зарплаты») или непредвиденных расходов. OnlineKazFinance (под торговой маркой Solva) 
является более крупной из таких онлайн-платформ на местном рынке, наряду со многими другими более 
мелкими онлайн-платформами.  
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Таблица 24. Классификация топ-10 МФО 

# по 
активам МФО Классические Кэптивные Онлайн 

Квази-
государственные/ 
государственные 
программы 

1 KMF х    

2 Финансовые услуги Toyota  х   

3 OnlineKazFinance (Solva)   х  

4 Арнур Кредит х    

5 Ырыс    x 

6 Азиатский кредитный фонд x    

7 Шинхан Финанс  x   

8 

Региональный 
инвестиционный центр 
«Кызыл-Орда» 

   x 

9 БНК Финанс  x   

10 МК-Финанс  х   

4.2. Нормативно-правовая база и пруденциальные требования 

С января 2016 года деятельность МФО регулируется НБК. Ранее они подпадали под действие Гражданского 
кодекса, который устанавливал некоторые гражданские требования к их организации и деятельности42 без 
необходимости пруденциального надзора за ними. В целях повышения прозрачности их операций, а также 
повышения стабильности в 2016 году они были переведены под надзор НБК с требованием о прохождении 

государственной перерегистрации и обеспечения минимального капитала (30 миллионов тенге). Эти меры 
пошли на пользу сектору, поскольку вынудили более слабые МФО покинуть рынок, в то же время укрепив 
финансовый сектор в целом включением и проверкой заемщиков МФО в ТОО «Первое кредитное бюро». 

На начало 2020 года в НБК было зарегистрировано 199 МФО. Их деятельность регулируется Агентством по 

регулированию и развитию финансового рынка, которое отделилось от НБК в 2019 году. 

Ниже представлены исторические данные о количестве МФО до и после регистрации. 

Tаблица 25. Изменения в количестве МФО за 2007-2016 гг. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
745 1,086 1,317 1,712 1,780 1,756 1,766 1,706 1,64343

22F 136 150 157 199 

Источник: По данным АМФОК, Комитета по статистике МНЭ РК и НБК 

Деятельность МФО регулируется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом «О микрофинансовой 
деятельности» и другими нормативными правовыми актами. Согласно первоначальному закону, 
деятельность МФО ограничивалась выдачей микрозаймов с максимальным размером 8000 МРП 44 и 
максимальной процентной ставков в 56%. В 2020 году разрешенная деятельность МФО была расширена 
включением в перечень вложения собственных средств в ценные бумаги, проведения факторинговых и 
форфейтинговых операций, выдачи гарантий и выполнения функций агентов, осуществляющих платежные и 
биллинговые функции. 45  Регулирующий орган также разрешил создание МФО в форме акционерных 
обществ (ранее было только в форме товариществ), а также выпуск и размещение облигаций на 

 

 

42 Были требования к минимальному капиталу, максимальной процентной ставке и максимальному размеру кредита. 
43 Согласно реестру НБК в 2015 году было зарегистрировано 77 компаний. 
44Это 20,2 млн/ тенге или 53 736 долларов США (по курсу НБК 375,91 тенге на 21.01.2020). В 2019 году МРП составил 2525 
тенге. 
45 Хотя МФО лоббировали открытие счетов и операции с иностранной валютой, они не были включены в список 
разрешенных операций. Эти услуги тесно связаны с процессом кредитования, поэтому в этом отношении МФО остаются 
зависимыми от банков. 
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организованном рынке ценных бумаг. Максимальный размер кредита заемщику был увеличен с 8000 до 
25000 МРП. 46  

В перечень разрешенных услуг не вошли услуги по открытию счетов, денежным переводам и валютным 
операциям, которые МФО лоббировали некоторое время и которые могли бы сделать их услуги более 
комплексными. 

При этом регулятор ввел следующие новые требования: 

• Постепенное увеличение уставного капитала до 100 миллионов тенге; 
• Установлено предельное значение коэффициента долговой нагрузки (DTI) установлено на уровне 

50% от совокупного официального дохода заемщика по потребительским займам; 
• Максимальная эффективная процентная ставка 56%, применимая и к онлайн-МФО, которые теперь 

также относятся к сфере регулирования со стороны НБК; 
• МФО не могут взимать какие-либо комиссии, связанные с выдачей или обслуживанием ссуд, 

штрафы и комиссии за необеспеченные розничные потребительские ссуды, срок погашения 
которых составляет 90 дней и более. 

НБК разработал единые критерии оценки кредитоспособности и платежеспособности, которые будут 
обязательными как для банков второго уровня, так и для МФО. Новая процедура состоит из двух этапов: 

первый шаг: оценка платежеспособности заемщика, 47  кредитным организациям запрещается выдавать 
ссуды физическим лицам, доход которых ниже прожиточного минимума. По мнению НБК, эта мера снизит 
экономические стимулы для выдачи беззалоговых кредитов, особенно лицам с низкими доходами. 

второй шаг: расчет коэффициента задолженности заемщика. Эти изменения коснулись необеспеченных 
кредитов. 

Ожидается, что вышеуказанные изменения будут способствовать дальнейшему развитию сектора МФО за 
счет диверсификации их услуг и обеспечения большей стабильности в работе сектора в целом.  

МФО готовят финансовую отчетность по МСФО. От них не требуется проходить ежегодный аудит и 
публиковать свою финансовую отчетность, если они не являются акционерными обществами (что разрешено 
с 2020 года). 

Пруденциальные требования 

В начале 2020 года регулятор ужесточил48 пруденциальные требования к МФО, которые были первоначально 
введены в 2016 году.49 В таблице ниже представлен список пруденциальных требований к МФО и статус их 
изменений по состоянию на 2020 году. 

 

 

46Это 63,125 млн тенге. или 167 926 долларов США (по курсу НБК на 21.01.2020 375,91 тенге) 
47Платежеспособность клиента теперь рассчитывается с учетом количества несовершеннолетних детей в семье. В расчете 
на каждого ребенка должна приходиться половина прожиточного минимума. Например, у заемщика двое детей. Для 
получения беззалогового кредита его зарплата должна быть выше 62000 тенге, то есть 31 183 (утвержденный 
прожиточный минимум на 2020 год) + 15 591,5 х 2 (0,5 прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена 
семьи). 
Кредитные организации рассчитывают платежеспособность клиента по формуле BI. ≥SM + 0,5 * SM * Nmc, где: 

• BI - доход заемщика; 
• SM - прожиточный минимум, утвержденный на финансовый год, определенный Законом о республиканском 

бюджете (например, в 2020 году он составляет 31 183 тенге); 
• Nmc - количество несовершеннолетних детей в семье. 

48  Пруденциальные нормативы и другие обязательные к соблюдению организацией, осуществляющей 
микрофинансовую деятельность, регламенты и лимиты, методика их расчета утверждена Постановлением Правления 
НБК от 14 ноября 2019 года No192.  
49 Постановление Правления НБК от 24 декабря 2012 года №382 «Об утверждении пруденциальных нормативов и иных 
обязательных к соблюдению микрофинансовой организацией нормативных документов и лимитов и методик их расчета, 
а также форм и сроков отчетности об их выполнении» с изменениями. 
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Таблица 26. Пруденциальные стандарты для МФО 

Пруденциальное 
требование 

Требуемый 
уровень с 
01.01.2016 

Новый уровень с 01.01.2020 Изменения, внесенные 
30.05.202050 

Минимальный 
уставный капитал 

30 миллионов 
тенге  

100 миллионов тенге/ 

Для действующих МФО: 
50 млн тенге с 1 июля 2020; 
70 млн тенге с 1 июля 2021; 
100 млн тенге с 1 июля 2022. 

100 миллионов тенге / 

Для действующих МФО: 
50 млн тенге с 1 января 2021; 
70 млн тенге с 1 января 2022; 
100 млн тенге с 1 января 2023. 

Минимальный 
собственный капитал 

30 миллионов 
тенге 

То же, что и для уставного 
капитала (см. выше) 

То же, что и для уставного 
капитала (см. выше) 

Достаточность 
капитала k1 

(Общий капитал / 
Общие активы) = 

не менее 0,1 

(Общий капитал/ 

(активы + необеспеченные 
потребительские кредиты)) 
= не менее 0,1 

- 

Риск единственного 
заемщика k2 
(Риск единственного 
заемщика/общий 
капитал МФО) 

До 0,25 До 0,25  

Коэффициент 
кредитного плеча k3 
(Общая сумма 
обязательств/ Общая 
сумма капитала) 51 

Не более 10 Не более 10  

Как видно из таблицы, изменения в основном коснулись пруденциальных требований к капиталу: 
минимальная планка постепенно повышается до 100 миллионов тенге к 2022 году, а расчет достаточности 
капитала включает необеспеченные займы в качестве дополнительного буфера. Ожидается, что эти меры 
будут способствовать дальнейшей консолидации сектора с уходом более мелких игроков или их слиянием с 
другими. По состоянию на начало 2020 года более половины МФО имели капитал менее 100 миллионов 
тенге. 

Таблица 27. Структура сектора МФО по размеру уставного капитала 

Размер уставного капитала МФО  
на 01.01.2020, млн. тенге 

Количество 
МФО 

% от общего 
количества МФО 

< 50 81 41% 

50 - 100 39 20% 

100 - 500 55 28% 

500 - 1000 9 5% 

>= 1000 15 8% 

Источник: рассчитано на основе статистики НБК/Агентства 

 

 

50  В связи с введением чрезвычайного положения в марте 2020 года Агентство приняло решение (Постановление 
Правления №55 от 30 мая 2020 года) отложить на 6 месяцев сроки повышения требований к капиталу микрофинансовых 
организаций. 
51 При расчете коэффициента k3 для кредитного товарищества обязательства национальных управляющих холдингов и 
дочерних обществ национального управляющего холдинга в аграрном секторе исключаются из общих обязательств 
кредитного товарищества. 
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4.3. Участники рынка и доли рынка 

Как уже упоминалось, в настоящее время в НБК зарегистрировано почти 200 МФО. Сектор достаточно 
сконцентрирован: по состоянию на конец 2019 года на 3 крупнейших игрока приходится 67% совокупных 
активов, а на 10 крупнейших игроков - 83%. Совокупная доля остальных 189 МФО составляет всего 17%, при 
этом индивидуальная доля каждой не превышает 1%. 

Таблица 28. 10 крупнейших МФО на конец 2019 года 

Рейтинг Концентрация Доля в общем 
объеме 
активов 

Доля в общем 
объеме 
кредитов 

Доля в общем 
объеме 
капитала 

1 KMF 42% 45% 34% 

2 Финансовые услуги Toyota 19% 19% 7% 

3 OnlineKazFinance (Solva) 6% 6% 3% 

4 Арнур Кредит 6% 6% 5% 

5 Ырыс 3% 3% 6% 

6 Азиатский кредитный фонд 2% 2% 2% 

7 Шинхан Финанс 2% 3% 5% 

8 Региональный инвестиционный центр 

«Кызыл-Орда» 

2% 1% 3% 

9 БНК Финанс 1% 1% 3% 

10 МК-Финанс 1% 1% 0% 

11–199 Остальные 189 МФО 17% 13% 33% 

 ВСЕГО 100% 100% 100% 
Источник: рассчитано на основе статистики НБК/Агентства 

Крупнейшим игроком, на долю которого приходится 42% общих активов и 45% общих кредитов, является 
KMF. В течение 2019 года компания росла медленнее, чем рынок (рост на 14%, подробности см. в таблице 
ниже), при этом ее доля в общих активах снизилась с 50% в 2018 году. Основанная в 1997 году, компания, 
вероятно, является старейшей из существующих МФО на рынке с проверенной репутацией и сильной 
командой менеджеров, которая успешно руководила учреждением в кризисные времена. KMF - 

универсальная компания с охватом всей страны, обслуживающая в основном малый и микробизнес, а также 
предоставляющая потребительские кредиты. Компания хорошо известна на местном и международном 
уровне и является активным участником программ развития ДАМУ и ММСП международных финансовых 
институтов. 

Компания, которая продемонстрировала самый быстрый рост за последние 2 года - на 35% и 242% по 
сравнению с рыночными 6% и 38%, соответственно, — это OnlineKazFinance (также известная как Solva и ранее 
MoneyMan), которая поднялась в рейтинге с 16-го места на конец 2017 года на 3-е место на конец 2019 года 
(см. таблицу ниже). Solva - это платформа для онлайн-кредитования, где выдаются «без хлопот» 8-минутные 
ссуды через смартфоны или планшеты потребителям и предпринимателям для различных целей, включая 
рефинансирование существующих ссуд. Еще одним чемпионом, которому удалось удвоить свои активы в 
2019 году, является BNK Finance, который поднялся с 15-го места в 2018 году до 9-го в 2019 году. Компания 
является дочерней компанией более крупной южнокорейской группы, и в открытом доступе не так много 
информации о ее деятельности, кроме отчетности, публикуемой НБК. Финансовые услуги Toyota, Shinhan 

Finance и MK-Finance также росли намного быстрее рынка - 95% и 71%, соответственно, в случае первых двух 
компаний, в то время как MK-Finance, созданная в конце 2018 года, сумела стать десятой крупнейшей 
компанией всего за один год. Все три компании являются относительно новыми на рынке, специализируются 
на автокредитовании и являются дочерними финансовыми дочерними предприятиями более крупных 
производственных и финансовых групп. 
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Изменение 
в рейтинге 
2017-2019 

Наименование 
МФО 

Активы в млн. тенге рост, % в % к совокупным 
активам 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019 
1/1/1 KMF 123 336 129 229 147 592 5% 14% 51% 50% 42% 

2/2/2 Toyota Financial 
Services 

32 560 35 454 69 121 9% 95% 13% 14% 19% 

16/7/3 OnlineKazFinance 
(Solva) 

4 308 5 836 19 969 35% 242% 2% 2% 6% 

3/3/4 Арнур Кредит 13 291 14 771 19 925 11% 35% 5% 6% 6% 

4/4/5 Ырыс 11 703 10 289 10 435 -12% 1% 5% 4% 3% 

5/6/6 Азиатский 
кредитный 
фонд 

5 221 5 824 7 717 12% 33% 2% 2% 2% 

8/7/7 Shinkhan 
Finance 

4 005 4 459 7 632 11% 71% 2% 2% 2% 

9/8/8 Региональный 
инвестиционный 
центр  
«Кызыл-Орда» 

3 274 4 214 5 451 29% 29% 1% 2% 2% 

15/9 BNK Finance - 1 834 3 797 N/A 107% 0% 1% 1% 

10 MK-Finance - - 3 335 N/A N/A 0% 0% 1% 

ВСЕГО 
 

242 170  256 516 355 217  6% 38% 100% 100% 100% 
Источник: рассчитано на основе статистики НБК/Агентства 

«Арнур Кредит», «Ырыс» и Азиатский кредитный фонд переместились в рейтинге на одну позицию вниз. 
Арнур Кредит и Азиатский кредитный фонд выросли на 35% и 33%, соответственно, в течение 2019 года, т.е. 
в соответствии с рынком. Обе компании являются классическими МФО с региональной сетью офисов, 
предоставляющих микрокредиты физическим лицам и предпринимателям, оба работают с МФИ. Очень мало 
общедоступной информации об «Ырыс» (рост на 1%) и о Региональном финансовом центре «Кызыл-Орда» 

(рост на 29%). 

Подводя итог, можно сказать, что в течение 2019 года быстрый рост рынка почти на 40% был обеспечен 
новыми компаниями: технологическими МФО, которые предоставляют быстрые кредиты в режиме онлайн, 
и МФО, продающими автокредиты.  

4.4. Финансовые показатели 

На конец 2019 года общие активы сектора МФО составили 355 млрд. тенге. Он довольно мал по размеру по 
сравнению с банковским сектором - активы сектора МФО составляют всего 1,3% от общих банковских 
активов. Сектор активно рос в течение последних трех лет, хотя темпы роста замедляются: 49% в 2017 году, 
36% в 2018 году и 38% в 2019 году. Кредитный портфель является крупнейшим активом, на который 
приходится более 80% всех активов МФО, и он рос примерно такими же темпами, как и общие активы. 

Таблица 29. Финансовые показатели 

Бухгалтерский баланс, млн тенге 2017 2018 2019 
Кредитный портфель 159 956 219 454 293 336 

Всего активов 188 480 256 516 355 217 

    

Заемные кредиты 121 202 168 449 н/д 

Всего обязательств 127 180 177 331 246 609 

Всего капитала 61 301 79 184 108 608 

    

Ключевые показатели    

Рост кредитов 58% 37% 34% 
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Рост активов 49% 36% 38% 

Кредитный портфель/активы 85% 86% 83% 

Заемные кредиты/ (Общая сумма обязательств + общая 
сумма капитала) 

64% 66% н/д 

Итого собственный капитал/ (Итого обязательства + итого 
капитал) 

33% 31% 31% 

Источник: рассчитано на основе статистики НБК/Агентства 

Финансирование 

Финансирование, не связанное с акционерным капиталом, в основном представлено займами, поскольку 
МФО не являются депозитными организациями. Займы составляют почти 70% от общей базы 
финансирования (с учетом общего капитала). К сожалению, из-за отсутствия общедоступной информации 
невозможно прокомментировать профиль финансирования (сроки погашения и валюту). 

К коммерческим источникам финансирования, доступным в настоящее время для МФО, относятся МФО и 

местные банки. Ставки фондирования в тенге от МФИ варьируются от 17% до 21% и составляют до 77% от 
всего долгового фондирования сектора. 52 Фондирование в тенге от местных банков немного дешевле и 
составляет 13%-14%, однако выдается под залог. Есть также государственное финансирование, например, 
Программа «Енбек» и программы ММСП, администрируемые ДАМУ, однако эти программы либо имеют 
ограничение на ставку конечного заемщика МФО, либо имеют длительный период рассмотрения заявок, что 
в сочетании с необходимостью обеспечения безопасности не делает их очень привлекательными. По мнению 
МФО, было бы хорошо ДАМУ установить прозрачные критерии приемлемости для финансирования: список 
приемлемых аудиторских компаний, минимально необходимые показатели эффективности, требования к 
обеспечению и сроки рассмотрения заявки. В 2018 году в программах ДАМУ ММСП участвовало 6 МФО - их 
доля в общем объеме финансирования составила менее 1%, а в общем количестве выданных кредитов - 57%. 
KMF была крупнейшей участвующей МФО, на которую приходилось более 90% сумм, выдаваемых МФО. 

С 2020 года МФО могут привлекать финансирование путем выпуска облигаций на организованном фондовом 
рынке. Более крупные МФО могут быть заинтересованы в этом как в способе диверсификации своей базы 
финансирования. Институционально они больше подходят для выполнения требований фондовых бирж, чем 
более мелкие МФО. 

В целом сектор достаточно хорошо капитализирован, при этом совокупный собственный капитал составляет 
31% от общей суммы.  

Качество портфеля 

По сравнению с банками кредитные портфели МФО исторически лучше переживали кризисные времена. 
Одна из причин - большая диверсификация их портфелей, которая помогает распределить риск между 
большей группой заемщиков. Кроме того, малые и микропредприятия обычно быстрее адаптируют свою 
деятельность к меняющейся макроэкономической реальности, что также помогает минимизировать потери. 

По данным регулятора, на конец 2019 года общая просроченная задолженность сектора МФО составила  
7,6% от общего сальдо кредитов. Большая часть просроченных платежей (7,4% их общих 7,6%) была 
сосредоточена в розничном портфеле53, что составляет основную часть (98%) всех кредитов. Корпоративные 
кредиты, выданные МФО, составляют незначительную долю - около 2%, и большинство из них являются 
стандартными. Покрытие провизией кредитов, просроченных на 90 дней и более, составляет 73% (на конец 
2018 года). 

 

 

52 По данным Ассоциации МФО 
53 Большинство этих ссуд включают ссуды домашним хозяйствам для коммерческих целей.  
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Таблица 30. Качество портфеля 

Качество кредитного портфеля 2017 2018 2019 
Корпоративные кредиты 2,0% 1,8% 1,9% 

- стандарт 1,8% 1,6% 1,7% 

- просроченные 0,1% 0,2% 0,2% 

o <30 0,0% 0,0% 0,1% 

o 31-60 0,0% 0,0% 0,0% 

o 61-90 0,0% 0,0% 0,0% 

o > 90 0,1% 0,1% 0,1% 

Розничные кредиты 98,0% 98,2% 98,1% 

- стандартные 92,4% 92,3% 90,7% 

- просроченные 5,7% 5,9% 7,4% 

o <30 1,6% 1,7% 2,2% 

o 31-60 0,9% 0,7% 0,9% 

o 61-90 0,4% 0,4% 0,5% 

o > 90 2,8% 3,1% 3,9% 

ИТОГО ЗАЙМЫ 100,0% 100,0% 100,0% 

Резервы на убытки по кредитам/PAR 90+ 69% 73% н/д 

Источник: рассчитано на основе статистики НБК/Агентства 

Прибыль и убытки отражают структуру балансового отчета, в котором большая часть доходов сгенерирована 
кредитным портфелем: процентные доходы по кредитам составляют 78% от общих доходов (2018: 82%). Эта 
структура может измениться в будущем, поскольку с 2020 года МФО смогут предоставлять дополнительные 
услуги, которые диверсифицируют структуру их доходов. Доходность портфеля составляет чуть более 30%, а 
после стоимости заимствований (около 16%) подразумеваемая чистая процентная маржа (NIM) составляет 
около 23%. 54  Соотношение затрат и доходов является высоким (Cost / income ratio 73%), что говорит о 
высокой стоимости ведения этого бизнеса и необходимости для МФО всегда исследовать новые способы 
повышения операционной эффективности, ответом на которую могут стать технологии. 

Таблица 31. Финансовые показатели 

Прибыль и убыток, млн. тенге 2017 2018 2019 
Процентный доход 45 782 67 073 89 170 

- Процентный доход по кредитам 42 841 62 449 80 574 

Общая прибыль 50 786 76 080 103 186 

    

Расходы в процентах 15 403 22 735 30 063 

Отчисление в резервы 2 678 5 892 11 149 

Операционные расходы, в т.ч.: 14 119 16 705 22 603 

- Зарплата 12 027 14 097 17017 

Другие 6 522 10 022 10 997 

Суммарные расходы 38 722 55 355 74 812 

Корпоративный подоходный налог  2,260 4 033 5 209 

Чистый доход 9 803 16 691 23 165 

    

Ключевые показатели    

Доходность портфеля 33% 33% 31% 

Стоимость заимствований 16% 16% н / д 

Чистая процентная маржа (NIM) 23% 23% 23% 

Расходы/ доходы 76% 73% 73% 

 

 

54 Расчет основан на доступной статистике МФО, собранной и опубликованной НБК / Агентством.  
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OSS (коэффициент самодостаточности)55 131% 137% 138% 

Отчисление в резервы на убытки по кредитам 
/Общие расходы 

7% 11% 15% 

RoAA (доход на среднюю стоимость активов) 6% 8% 8% 

RoAE (доход на используемые активы) 18% 24% 25% 

Источник: рассчитано на основе статистики НБК 

Отчисления в резервы на кредитные убытки как доля операционных расходов увеличиваются: с 7% в 2017 
году до 11% в 2018 году и далее до 15% в 2019 году, что отражает более сильное давление на прибыльность 
со стороны качества ссудного портфеля. ROAA и ROAE составили 8% и 25%, соответственно (на конец 2018 
года: 8% и 24% соответственно). С чистым убытком завершили 2019 год 41 МФО,56 что, вероятно, оказало 
определенное давление на рентабельность чистой прибыли.  

4.5. Структура портфеля 

Структура портфеля по типу заемщика, целям и обеспечению 

На конец 2019 года портфель отраслевых МФО составил 389 миллиардов тенге.57 С конца 2018 года он вырос 
на 36% в стоимостном выражении и на 9% в количественном выражении. Более медленный рост по 
количеству и более быстрый рост по объему предполагает рост среднего размера кредита, который 
увеличился с 588 107 до 733 193 тенге в течение 2019 года. 

Таблица 32. Структура кредитов, выданных МФО в 2019 и 2018 гг.  

 

млн. тенге кол-во 
микрокредитов 

% в общем 
сальдо 

% в общем 
кол-ве 

рост среднее сальдо 
микрокредита, тенге 

рост 
среднего 

сальдо 
микро-
кредита 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 по 
сальдо 

по кол-
ву 

2018 2019 

Потребительские 
кредиты 
физическим лицам 

162 848 245 360 324 784 375 616 57% 63% 67% 71% 51% 16% 501 404 653 220 30% 

Обеспеченные  59 050 99 830 18 711 23 448 21% 26% 4% 4% 69% 25% 3 155 898 4 257 506 35% 

Необеспеченные 103 798 145 530 306 073 352 168 36% 37% 63% 66% 40% 15% 339 128 413 240 22% 

Потребительские 
кредиты ИП 26 730 34 251 22 765 18 689 9% 9% 5% 4% 28% -18% 1 174 171 1 832 682 56% 

Обеспеченные  18 423 26 414 11 035 11 128 6% 7% 2% 2% 43% 1% 1 669 506 2 373 652 42% 

Необеспеченные 8 307 7 837 11 730 7 561 3% 2% 2% 1% -6% -36% 708 184 1 036 503 46% 

Бизнес-кредиты ИП 92 154 102 131 136 963 136 024 32% 26% 28% 26% 11% -1% 672 839 750 831 12% 
Обеспеченные  56 394 74 022 67 803 85 100 20% 19% 14% 16% 31% 26% 831 733 869 824 5% 

Необеспеченные 35 760 28 109 69 160 50 924 13% 7% 14% 10% -21% -26% 517 062 551 979 7% 

Бизнес-кредиты 
корпоративным 
клиентам 

3 526 7 620 532 721 1% 2% 0% 0% 116% 36% 6 627 820 10 568 655 59% 

Обеспеченные  3 277 7 251 499 648 1% 2% 0% 0% 121% 30% 6 567 134 11 189 815 70% 

Необеспеченные 249 369 33 73 0% 0% 0% 0% 48% 121% 7 545 455 5 054 795 -33% 

ВСЕГО 285 258 389 362 485 044 531 050 100% 100% 100% 100% 36% 9% 588 107 733 193 25% 

Источник: ПКБ 

В структуре портфеля потребительские ссуды физическим лицам и бизнес-кредиты индивидуальным 
предпринимателям (ИП) являются крупнейшими статьями, составляя на конец 2019 года 63% и 26% (а на 
конец 2018 года 57% и 32%, соответственно).  

 

 

55 который измеряет выручку над основными расходами 
56 По информации Ассоциации МФО: https://www.amfok.kz/sections/Statistics 
57 Этот раздел основан на данных портфеля Первого кредитного бюро, которые отличаются от данных НБРК. 
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Менее значительны в портфеле доля потребительских кредитов ИП - 9% (на конец 2018 года 9%) и доля 
бизнес-кредитов юридическим лицам - 2% (на конец 2018 года 1%) по сальдо. По количеству кредитов 
пропорции примерно такие же. 

В течение 2019 года рост кредитов физическим лицам был быстрее как по объему, так и по количеству, чем 
рост кредитов юридическим лицам (51% и 16% против 18% и сокращение на 3%, соответственно, см. таблицу 
ниже).  

Таблица 33. Кредитный портфель МФО по физическим и юридическим лицам в 2018-2019 гг. 

 

млн. тенге кол-во 
микрокредитов 

% в общем 
сальдо 

% в общем кол-
ве 

рост среднее сальдо 
микрокредита, 
тенге 

рост 
среднего 

сальдо 
микро-
кредита 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 по 
сальдо 

по кол-
ву 

2018 2019 

Физические лица 162 848 245 360 324 784 375 616 57% 63% 67% 71% 51% 16% 501 404 653 220 30% 

Юридические лица 122 410 144 002 160 260 155 434 43% 37% 33% 29% 18% -3% 763 821 926 451 21% 

ВСЕГО 285 258 389 362 485 044 531 050 100% 100% 100% 100% 36% 9% 588 107 733 193 25% 

Источник: ПКБ 

Физические лица могут заниматься предпринимательской деятельностью с регистрацией (в качестве 
индивидуального предпринимателя, крестьянского или фермерского хозяйства) или без нее. Регистрация не 
требуется, если у предпринимателя нет сотрудников, он продает услуги только физическим лицам или 
продает сельскохозяйственную продукцию от собственного домохозяйства. Такие предприниматели 
уплачивают единый совокупный платеж в размере 1 МРП/0,5 МРП в зависимости от местонахождения 
бизнеса, который заменяет ряд налогов и позволяет им оставаться в сети социального обеспечения. 

Основная часть кредитов (72% от суммы и 74% от общего количества) была выдана на потребительские цели 
(см. таблицу ниже). Средний размер потребительского кредита вырос с 545 471 тенге до 709 124 тенге, т.е. 
на 30%. Существующая практика в некоторых МФО заключается в выдаче бизнес-кредитов с их 
документальным оформлением на потребительские цели 58 , поэтому некоторые потребительские ссуды 
могут фактически включать ссуды, выданные на коммерческие цели. Обычно потребительские кредиты 
физическим лицам выдаются только при подтверждении официального дохода, и доля таких кредитов в 
классических МФО незначительна. 

Таблица 34. Структура портфеля МФО по целям кредита 

 

млн. тенге кол-во 
микрокредитов 

% в общем 
сальдо 

% в общем кол-
ве 

рост среднее сальдо 
микрокредита, 

тенге 

рост 
среднего 

сальдо 
микро-
кредита 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 по 
сальдо 

по кол-
ву 

2018 2019 

Бизнес-кредиты 95 680 109 751 137 495 136 745 34% 28% 28% 26% 15% -1% 695 880 802 596 15% 

Потребительские 
кредиты 

189 578 279 611 347 549 394 305 66% 72% 72% 74% 47% 13% 545 471 709 124 30% 

ВСЕГО 285 258 389 362 485 044 531 050 100% 100% 100% 100% 36% 9% 588 107 733 193 25% 

Источник: ПКБ 

Разбивка на обеспеченные и необеспеченные микрокредиты (см. таблицу ниже) показывает, что, хотя они 
распределены примерно на 50%/50% по сальдо, необеспеченные займы преобладают по количеству займов, 
достигая 77% в 2019 году. Необеспеченные микрокредиты включают групповые ссуды 
микропредпринимателям и индивидуальные ссуды, обеспеченные гарантиями третьей стороны. В случае 
невыполнения обязательств закон предоставляет кредитору способы взыскания долга с заемщика и/или 
поручителя (арест счетов и удержание остатков на банковских счетах в счет погашения). 

 

 

58 Как известно, причина этого в том, что потребительский кредит требует меньше документации. 
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Таблица 35.Структура обеспечения кредита МФО 

 

млн. тенге кол-во 
микрокредитов 

% в общем 
сальдо 

% в общем кол-
ве 

рост среднее сальдо 
микрокредита, тенге 

рост 
среднего 

сальдо 
микро-
кредита 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 по 
сальдо 

по кол-
ву 

2018 2019 

Обеспеченные 137 144 207 517 98 048 120 324 48% 53% 20% 23% 51% 23% 1 398 743 1 724 652 23% 

Необеспеченные  148 114 181 845 386 996 410 726 52% 47% 80% 77% 23% 6% 382 727 442 740 16% 

ВСЕГО 285 258 389 362 485 044 531 050 100% 100% 100% 100% 36% 9% 588 107 733 193 25% 

Источник: ПКБ 

Структура портфеля по гендерному признаку 

Когда речь заходит о доступе к финансам в Казахстане, гендерных вопросов, как правило, не возникает. Это 
подтверждается разделением портфеля МФО по гендерному признаку, где женщины/мужчины составляют 
примерно 50/50 с небольшим перевесом в пользу женщин. Женщины достаточно активны в управлении 
бизнесом, что подтверждается данными Комитета по статистике, согласно которым в 2018 году в Казахстане 
было около 43% ММСП, возглавляемых женщинами. 

Таблица 36. Выдача кредитов МФО с разбивкой по половому признаку в 2018-2019 гг.59  
2 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв. 2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 

Кредиты по 
сумме 

       

Женщины, % 55,4 55,3 56 55,1 55,4 55,1 54,6 

Мужчины, % 44,6 44,7 44  44,9 44,6 44,9 45,4 

Кредиты по 
количеству 

       

Женщины, % 62,4 63,6 61,4 59,4 62,0 62,4 63,6 

Мужчины, % 37,6 36,4 38,6 40,6 38 37,6 36,4 

Источник: ПКБ 

На национальном уровне не проводятся гендерные программы развития ММСП, все программы 
предоставляют равный доступ мужчинам и женщинам, отвечающим критериям. Существуют  

2 некоммерческие организации – Деловой совет при Президиуме Национальной палаты предпринимателей 
«Атамекен» и Ассоциация женщин-предпринимателей, которые были созданы с целью объединения 
женщин, усиления их роли, и чтобы сделать женское предпринимательство более заметным.  

Среди международных финансовых организаций действует программа «Женщины в бизнесе», запущенная в 
2016 году ЕБРР и реализуемая совместно с ДАМУ и участвующими финансовыми организациями, включая 
МФО, в рамках которой женщины могут воспользоваться возможностями финансирования, а также освоить 
определенные навыки и поучаствовать в программе наставничества. 

Структура портфеля по регионам: городские и сельские 

По итогам 2018 года портфель микрофинансового сектора был в основном сосредоточен в городах Алматы и 
Шымкент и Южно-Казахстанской области. 

Таблица 37. Кредитный портфель МФО по регионам 

Область млн. тенге Доля к совокупному 
портфелю 

2017 2018 2017 2018 
г. Алматы 129 752 180 861 76,3% 78,8% 

г. Шымкент 0 23 383 0,0% 10,2% 

г. Нур-Султан 5711 6 585 3,4% 2,9% 

 

 

59Для анализа использовалась имеющаяся статистика; статистика не публиковалась в открытом доступе и регулярно. 
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Кызылординская область 2,497 4 699 1,5% 2,0% 

Восточно-Казахстанская область 1,667 2,106 1,0% 0,9% 

Алматинская область 1,274 1,749 0,7% 0,8% 

Актюбинская область 1867 1,344 1,1% 0,6% 

Карагандинская область 1,154 1,318 0,7% 0,6% 

Костанайская область 932 1,220 0,5% 0,5% 

Мангистауская область 827 1,167 0,5% 0,5% 

Северно-Казахстанская область 1,293 1,132 0,8% 0,5% 

Жамбыльская область 909 1 008 0,5% 0,4% 

Туркестанская область 0 819 0,0% 0,4% 

Атырауская область 651 789 0,4% 0,3% 

Акмолинская область 901 687 0,5% 0,3% 

Западно-Казахстанская область 713 654 0,4% 0,3% 

Павлодарская область 62 52 0,0% 0,0% 

Южно-Казахстанская область 19 901 0 11,7% 0,0% 

ВСЕГО 170 110 229 574 100% 100% 
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Концентрация сектора МФО в крупных городах подтверждается также данными Ассоциации МФО, согласно 
которым в 2019 году в Алматы было зарегистрировано 90 МФО, на которые приходилось до 80% совокупного 
кредитного портфеля. Совокупная доля 152 МФО, зарегистрированных в гг. Алматы, Нур-Султане, 
Карагандинской области и г. Шымкенте, в совокупном кредитном портфеле составляло 92%. 

Общедоступная информация о количестве сельских заемщиков, обслуживаемых микрофинансовым 
сектором, отсутствует. Информация о сумме непогашенных кредитов в период с 2012 по 2016 годы указывает 
на то, что МФО в основном предоставляют кредиты в городских районах (94,3%), что неудивительно, 
поскольку Казахстан не является исключением из глобальной тенденции урбанизации, когда большая часть 
экономически активного населения мигрирует в крупные города с лучшими возможностями 

трудоустройства. 

Таблица 38. Структура портфеля МФО по городской и сельской местности 

млн. тенге 2012  2013 2014  2015  2016 
Выдача кредитов 238 507 197 789 212 069 257 280 411 659 

Городская местность 220 228 174 868 185 890 235 095 388 230 

Сельская местность 18 279 22 921 26 179 22 184 23 428 

Городская местность 92,3% 88,4% 87,7% 91,4% 94,3% 
Сельская местность 7,7% 11,6% 12,3% 8,6% 5,7% 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Доля выданных кредитов в сельской местности в Казахстане (5,7%) намного ниже, чем в других регионах 
мира (62% в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.60 При рассмотрении этих цифр необходимо 
учитывать несколько факторов. Во-первых, приведенные выше данные относятся только к портфелям МФО, 
не включают банки, которые также обслуживают как сельских, так и городских заемщиков. Во-вторых, в 
результате тенденции к урбанизации в Казахстане, население, оставшееся в сельской местности, если 
удовлетворяет банковским требованиям, получает кредиты на меньшие суммы. В-третьих, более крупные 
юридические лица, работающие в сельской местности, обычно учитываются на балансах головных офисов 
МФО и банков, и последние, соблюдая правила составления отчетности, не регистрируют/не отражают их в 
региональных данных. 

 

 

60 Источник: «Отчет о глобальном охвате и сравнительных финансовых показателях - 2017–2018 гг.». 
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4.6. Средний размер микрокредита 

В течение 2019 года средний размер микрокредита увеличился на 25% с 588 107 тенге (1 400 долларов США) 
до 733 193 тенге (1 700 долларов США). Разбивка совокупного портфеля по сегментам показывает, что 
средний размер микрокредитов увеличился по всем направлениям, за исключением необеспеченных 
микрокредитов корпоративным клиентам (снижение на 33% с 7,5 млн. тенге до 5,1 млн. тенге). Наибольшее 
увеличение размера микрокредита произошло в случае обеспеченных ссуд для юридических лиц, где 
средний размер вырос на 70% (с 6,6 миллиона тенге [15 700 долларов США] до 11,2 миллиона тенге [26 600 
долларов США]). Несмотря на значительный рост, доля юридических лиц составляла ничтожно малую долю 
как по объему, так и по количеству кредитов. Средний размер обеспеченного и необеспеченного 
потребительского микрокредита ИП также значительно вырос - на 42% и 46%, в то время как аналогичные 
кредиты на бизнес-цели росли более скромными темпами - 5% и 7%, соответственно. 

Таблица 39. Структура кредитного портфеля МФО и средний размер кредита 

 

млн. тенге кол-во кредитов % в общем 
сальдо 

% в общем 
кол-ве 

рост среднее сальдо 
кредита, тенге 

рост 
среднего 

сальдо 
кредита 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 по 
сальдо 

по кол-
ву 

2018 2019 

Потребительские 
кредиты физ. лицам 162 848 245 360 324 784 375 616 57% 63% 67% 71% 51% 16% 501 404 653 220 30% 

Обеспеченные  59 050 99 830 18 711 23 448 21% 26% 4% 4% 69% 25% 3 155 898 4 257 506 35% 

Необеспеченные 103 798 145 530 306 073 352 168 36% 37% 63% 66% 40% 15% 339 128 413 240 22% 

Потребительские 
кредиты ИП 26 730 34 251 22 765 18 689 9% 9% 5% 4% 28% -18% 1 174 171 1 832 682 56% 

Обеспеченные  18 423 26 414 11 035 11 128 6% 7% 2% 2% 43% 1% 1 669 506 2 373 652 42% 

Необеспеченные 8 307 7 837 11 730 7 561 3% 2% 2% 1% -6% -36% 708 184 1 036 503 46% 

Бизнес-кредиты ИП 92 154 102 131 136 963 136 024 32% 26% 28% 26% 11% -1% 672 839 750 831 12% 
Обеспеченные  56 394 74 022 67 803 85 100 20% 19% 14% 16% 31% 26% 831 733 869 824 5% 

Необеспеченные 35 760 28 109 69 160 50 924 13% 7% 14% 10% -21% -26% 517 062 551 979 7% 

Бизнес-кредиты юр. 
лицам 3 526 7 620 532 721 1% 2% 0% 0% 116% 36% 6 627 820 10 568 655 59% 

Обеспеченные  3 277 7 251 499 648 1% 2% 0% 0% 121% 30% 6 567 134 11 189 815 70% 

Необеспеченные 249 369 33 73 0% 0% 0% 0% 48% 121% 7 545 455 5 054 795 -33% 

ВСЕГО 285 258 389 362 485 044 531 050 100% 100% 100% 100% 36% 9% 588 107 733 193 25% 

Источник: ПКБ 

Поскольку лимит максимальной суммы микрокредита увеличен с 20,2 млн. тенге (или 53 736 долларов США) 
до 63 125 млн. тенге (или 167 926 долларов США) в 2020 году, ожидается, что средние размеры 
микрокредитов будут продолжать расти. МФО необходимо будет адаптировать свои технологии и обучать 
персонал для обслуживания крупных сумм/заемщиков. 

Средний размер кредита также может быть выражен в процентах от валового национального дохода (ВНД) 
на душу населения для лучшего сравнения стран. Предполагается, что чем меньше размер кредита в 
процентах от ВНД на душу населения, тем беднее клиенты, обслуживаемые МФО. 

Средний размер кредита в процентах от ВНД на душу населения в Казахстане составляет 17,4% в 2018 году. 
Это хороший показатель в сравнении с 2% в Турции и 12% во Франции, но ниже 22% в Румынии и 24% в 
Бельгии. Самый высокий средний размер кредита по отношению к ВНД на душу населения в Венгрии и 
Польше - 146% и 107%, соответственно. 

4.7. Продукты и процентные ставки  

Предложение продукта и ценообразование у каждой МФО зависят от имеющихся ресурсов. Классические и 
государственные/муниципальные МФО предлагают ряд продуктов, адаптированных к различным 
потребностям корпоративных и розничных заемщиков. Например, в дополнение к стандартным кредитам  
на оборотный капитал некоторые МФО продают сельскохозяйственные микрокредиты, профиль погашения 
которых учитывает сезонность, или групповые микрокредиты, когда выдача осуществляется группе 
предпринимателей, известных друг другу и пользующихся определенным уровнем доверия, и долг 
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обеспечивается солидарной гарантией. В дополнение к финансовым продуктам некоторые МФО предлагают 
нефинансовые услуги (тренинги, семинары, коучинг и т. д.) в попытке улучшить результаты финансовых 
продуктов за счет улучшения навыков клиентов по управлению финансами, предпринимательству и 
развитию бизнеса. Кэптивные МФО обычно продают только автокредиты, которые могут различаться по 
срокам погашения. Онлайн платформы в основном предлагают потребительские кредиты со сроком 
погашения до 1 года. 

В среднем ставки микрозаймов варьировались от 22,6% до 38,4% в 2019 году. По состоянию на 1 февраля 
2020 года в рамках программы «Енбек» все МФО, аффилированные с НПП «Атамекен», выплатили 2 050 млн. 
тенге. Средства, полученные в рамках Программы через АО «АКК», были выданы конечным заемщикам, т. е. 
нетрудоустроенным и самозанятым, под 6% годовых, в основном для развития начального бизнеса. 

Процентные ставки по краткосрочным кредитам для физических лиц выше, чем для юридических лиц. Ставки 
по долгосрочным кредитам для физических лиц, напротив, ниже, чем для юридических лиц. Учитывая 
небольшую долю финансирования юридических лиц сектором, текущий показатель нельзя охарактеризовать 
как тенденцию. 

Таблица 40. Средневзвешенные процентные ставки 61 МФО в 2016-2019 гг. 
 2016  2017  2018  2019  
Кредиты физическим лицам      

краткосрочные 29,4 23,9 28,0 н/д 

долгосрочные 19,4 21,3 24,3 н/д 

Кредиты юридическим лицам     

краткосрочные 35,8 27,5 22,6 н/д 

долгосрочные 35,2 38,3 38,4 н/д 

Источник: АМФОК 

Основным видом микрокредитов, выдаваемых МФО, являются краткосрочные кредиты на пополнение 
оборотных средств/потребительские цели. Кредиты на основные средства и более 1 года в общей доле 
выданных кредитов незначительны. 

Таблица 41. Кредитование МСП: карта продукта МФО 

По опрошенным МФО мин. максимум средний 
процентная ставка (%) 19% 45% 30–36% 

максимальный срок (месяц) 1–12 36-60 9 

максимальная сумма кредита (тыс. тенге) 5 20 000 1,000 

Источник: расчеты на основе данных корпоративных сайтов МФО и данных МФО. Без учета 
государственных программ. 

4.8. Выводы 

Рынок микрофинансирования в Казахстане занимает небольшую долю рынка финансирования. Совокупный 
ссудный портфель МФО на конец 2019 года достиг 2,1% портфеля банковского сектора. МФО обслуживают 
потребности другого клиентского сегмента, предлагая ссуды, которые в среднем меньше, чем у банков. 

В течение 2019 года рост сектора МФО в некоторой степени подпитывался потреблением, о чем 
свидетельствует более высокий рост автокредитования и онлайн-платформ. Классические бизнес-

ориентированные МФО росли ниже среднего роста рынка, и их рыночная доля сократилась. Эту динамику 
можно объяснить несколькими причинами: 

 

 

61 Указаны номинальные ставки 
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• Продолжающееся появление технологий, в которых МФО «нового века» с их более быстрым и 
безбумажным процессом дает им преимущество перед традиционными МФО, особенно с более 
молодым поколением заемщиков. 

• В 2019 году Правительство запустило программу автокредитования по субсидированным ставкам, 
которая была направлена на поддержку местного автопроизводителя. Этим объясняется рост МФО, 
специализирующихся на автокредитовании. 

• Большая задолженность заемщиков ММСП классических МФО, что сдерживает более быстрый рост.  
Требование увеличения капитала до 100 млн. тенге к 2022 году уничтожит множество более мелких МФО, 
будет способствовать консолидации в секторе и уменьшит конкуренцию. По состоянию на 01.01.2020 
уставной капитал 39% МФО составлял меньше 100 млн. тенге (см. Таблицу 25). 

С 2020 года МФО смогут предоставлять больше услуг помимо микрокредитования. Однако еще предстоит 
увидеть, позволят ли дополнительные услуги им эффективно диверсифицировать свою базу доходов. кроме 
того, в перечень разрешенных услуг не вошли услуги по открытию счетов и обменным операциям, которые 
МФО лоббировали некоторое время и которые могут сделать их услуги более комплексными. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

В глобальном масштабе микрофинансирование иногда неправильно понимается или плохо воспринимается 
общественным мнением и экономистами. Случаи чрезмерной задолженности клиентов 
микрофинансирования и сверхприбыли МФО стали причиной критики в адрес сектора. Эти эпизоды выявили 
опасность неконтролируемого микрофинансирования и то влияние, которое оно может оказать на клиентов 

при отсутствии ответственного управления. С тех пор (от критики до улучшения в течение 2010-2013 гг.) были 
разработаны и усовершенствованы меры саморегулирования, демонстрирующие готовность сделать сектор 
профессиональным изнутри.62  

После этого периода (2010-2013 гг.) микрофинансирование вступило в фазу профессионализации и 
институционального укрепления. Преобразование состояло из трех частей: диверсификация инвестиций, 
распространение новых технологий и инновационное использование и развитие ряда финансовых и 
нефинансовых услуг. Дальнейшая оценка воздействия микрофинансирования показала, что этот сектор 
способствует доступу к кредитам, а также к здравоохранению, сельскому хозяйству, образованию, 
энергетике и жилищным услугам. МФО играют важную роль в поддержке социальной и финансовой 
интеграции наиболее уязвимых клиентов. 

Обширный международный опыт в микрофинансовом секторе может быть полезен для многих 
развивающихся рынков, а также для рынка микрофинансирования ММСП Казахстана.  

Недавние исследования финансирования ММСП на глобальных рынках показывают, что на сегодняшний 
день наибольшее влияние на финансирование ММСП оказывают: политика и регулирование, внешняя среда, 
технологии, наращивание потенциала и финансирование ММСП. Сектор микрофинансирования играет 
важную роль в финансировании ММСП и вносит вклад в наращивание потенциала ММСП. 

5.1. Рекомендации по развитию рынка микрофинансирования в 
Казахстане 

Данный отчет не может рассматриваться как комплексное и обширное исследование рынка, но может дать 
диагностический взгляд на проблемные и наиболее важные аспекты для дальнейшего развития рынка и 
роста профессионализма его участников. Основываясь на выводах этого исследования, можно рассмотреть 
следующие рекомендации (см. таблицу ниже). 

Таблица 42. Рекомендации 

# Обсуждаемые области Рекомендации Приоритет 

1. Нормативно-правовая база  

1.1 Поощрять конкуренцию 
на рынке 
микрофинансирования 

Содействовать появлению новых агентов, предлагающих 
финансовые услуги для ММСП и/или способствовать 
зрелости существующих агентов. 

низкий 

1.2 Сфокусировать сектор 
МФО на сегменте, не 
обслуживаемом банками 

Мотивировать МФО обслуживать сельские и отдаленные 
регионы, разрабатывать продукты для 
малообеспеченных бизнес-клиентов. 

высокий 

1.3 Наращивать 

институциональный 
потенциал МФО 

Содействовать МФО в разработке продуктов и 
улучшении условий фондирования, которые во многом 
зависят от финансирования, доступного на рынке, и 
инструментов хеджирования. 

высокий 

1.4 Разрабатывать стандарты 
управления рисками для 
МФО 

Постепенное внедрение стандартов управления рисками 
в секторе для улучшения практики управления рисками 
МФО. 

средний 

 

 

62 МИКРОФИНАНСОВЫЙ БАРОМЕТР 2019 
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1.5 Поддерживать 
институциональную 

устойчивость МФО 

Содействовать МФО в развитии их институциональной 
устойчивости, уважать права и защищать интересы 
клиентов. 

средний 

1.6 Расширить спектр услуг 
МФО 

По мере роста зрелости рынка законодательно 
расширять перечень услуг микрофинансовых 
организаций: 

− сбор мелких депозитов от клиентов МФО; 
− страхование; 
− переводы; 
− нефинансовые услуги. 

Регулирующий орган может вводить разные типы 
лицензий для различных видов деятельности, 
разрешенных для МФО. Пруденциальные требования 
также могут быть адаптированы к комплексам услуг, 
предоставляемых МФО. 

средний 

1,7 Правовая база для 
предпринимательства 

Устранение недостатков законодательства о банкротстве 
предприятий и защита прав предпринимателей. 

средний 

2. Инфраструктура рынка  

2.1 Статистика показателей 

деятельности ММСП: 
ключевые показатели 

Статистика ММСП должна быть значительно улучшена с 
точки зрения набора показателей, регулярности оценки 
и детализации на региональном уровне. 
Набор ключевых показателей должен быть определен 
для развития ММСП и поддерживаться на уровне 
национального статистического агентства. 

высокий 

2.2 Финансовая доступность 
ММСП: ключевые 
показатели оценки 

Национальная программа развития финансовой 
доступности ММСП с установлением ключевых 
показателей оценки может стать эффективным 
инструментом развития рынка. 

высокий 

2.3 Развитие финансовой 
доступности: расширение 
доступа к финансам 

Содействовать дальнейшему росту проникновения 
Интернета, особенно в сельской местности. 

средний 

2.4 Финансовая грамотность 
и/или прозрачность 
ММСП  

Повышение правовой и финансовой грамотности 
владельцев и руководителей бизнеса, а также 
повышение прозрачности предприятий. 

средний 

2.5 Статистика работы МФО: 
отраслевые показатели 

Сбор данных, статистику деятельности МФО и их анализ 
необходимо улучшить с учетом специфики 
микрофинансовой деятельности (таких как, например, 
количество клиентов и выданных кредитов, показатели 
финансовой и операционной эффективности, включая 
производительность персонала; охват по регионам, 
женское предпринимательство, сельские заемщики и 
др.). Ключевые показатели эффективности МФО 
рекомендуется устанавливать на национальном уровне. 

высокий 

2.6 Статистика МФО: 
социальное влияние 

Проведение оценки социального воздействия МФО и 
защиты прав клиентов с использованием 
международной практики принесет пользу развитию 
рынка. 

высокий 

2.7 МФО: поддержка 
развития цифровых 
технологий и финтех в 
сфере финансовых услуг 

Стимулировать развитие цифровых технологий и услуг, 
финтех, продолжить развитие национальных клиентских 
баз данных (кредитных бюро, баз данных о доходах 
населения и т. д., позволяющих использовать передовые 
скоринговые инструменты для оценки 
кредитоспособности клиентов). 

высокий 

3. Конкретные меры поддержки  

3.1 Фондирование МФО Стоимость и доступность средств фондирования МФО 
значительно влияют на их способность кредитовать МСП. 
Наличие кредитных линий и гарантий позволит МФО 

высокий 
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финансировать больше ММСП по сниженным ценам. 
Расширение доступа к финансированию в местной 
валюте окажет большое влияние на их способность 
кредитовать ММСП на рынке в местной валюте, 
исключив значительные валютные риски расходы на 
хеджирование. 
Предоставить МФО финансирование в местной валюте с 

более длительным сроком погашения, которое будет 
специально нацелено на заемщиков из числа ММСП, 
пострадавших от кризиса и нуждающихся в 
реструктуризации, чтобы они могли своевременно 
отвечать по своим обязательствам. 

3.2 Содействие классическим 
МФО в проведении 
аудита ИТ и технологий  

Оказывать содействие классическим МФО с достаточно 
большим объемом операций с ИТ и технологическим 
аудитом, который поможет им понять, какие области их 
процессов можно оптимизировать с точки зрения 
времени, стоимости и эффективности, и сделать их более 
конкурентоспособными. Результаты аудита помогут им с 
выбором подходящей технологии. Нужно использовать 
кейсы таких успешных современных технологических 
институтов, как Тинькофф банк и другие. 

высокий 

3.3 Обучение сотрудников 

для МФО 

Продолжить оказание помощи особенно в области 
управления рисками, учитывая ухудшение 
макроэкономической ситуации и влияние COVID-19 на 
кредитные портфели ФИ. 

средний 

3.4 Специальная поддержка 
МФО и программ 
кредитования 

Дальнейшее развитие или разработка специальных 
программ поддержки участников микрофинансового 
рынка, которые: 

i. внедряют инновационные цифровые услуги;  
ii. играют важную роль в оказании социального 

воздействия;  
iii. продвигают использование энергосберегающих 

технологий; 
iv. финансируют женское предпринимательство. 

средний 

 

5.2. Техническая помощь 

Меры технической поддержки, способствующие устойчивому развитию рынка, могут быть предложены как 
институтами государственной поддержки, так и институтами развития. 

С этой точки зрения техническая поддержка может быть разбита на общие мероприятия для сектора в целом 
и индивидуальную поддержку для конкретных МФО. Спектр мер поддержки может быть широким, однако 
можно выделить наиболее востребованные МФО в контексте решения задач развития рынка. 

Таблица 43. Обучение для МФО 

 Меры поддержки  Аудитория* Наиболее 
востребован-
ные 

Форма охвата  
На уровне 
сектора  

Индиви-
дуально  

1 Обучение персонала МФО     
 Финансовая отчетность микробизнес-

заемщика и оценка 
кредитоспособности 

КС Х Х Х 

 Финансовая отчетность МСП и оценка 
кредитоспособности 

КС, РМ Х Х Х 

 Разработка кредитных продуктов РМ, МС, ТМ  Х  

 Управление кредитным риском МФО РМ, КС  Х  Х 
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 Управление операционными рисками 
МФО 

РМ, МС  Х  

 Управление финансовыми рисками РМ, МС  Х  

 Стратегическое планирование: 
стратегические сессии и разработка 
плана  

ТМ, МС Х  Х 

 Стратегический маркетинг МФО СМ   Х 

 Управление продажами в МФО КС, МС, СМ Х Х Х 

 Система андеррайтинга МФО КС, РМ, МС  Х Х 

 Управление просроченной 
задолженностью (жесткое и мягкое 
взыскание) 

РМ, КС  Х  

 Цифровизация микрофинансового 
бизнеса 

ТП, МС, РМ Х Х Х 

 Оценка социального воздействия 
деятельности МФО 

ТП, МС, РМ  Х  

 Тренинг «мягких» навыков: 
переговоры, управление конфликтами, 
управление эмоциями и стрессом 

КС, МС   Х 

2 Обучение клиентов ММСП     
 Финансовая грамотность  Клиентам 

ММСП, 
использующим 
инфраструктуру 
МФО с фокусом 
на удаленные 
регионы 

  Х 

 Использование современных онлайн-

сервисов (финансовых, государственных) 
  Х 

 Как начать бизнес в Казахстане: виды 
предпринимательства, регистрация, 
бухгалтерский учет, налогообложение, 
регулирование бизнеса, 
государственные проверки. 

  Х 

 Отраслевые семинары: 
растениеводство, животноводство, 
оказание услуг и др. 

 Х  

 

* КМ - кредитные специалисты  РМ - риск-менеджер  
МС - менеджмент среднего звена СМ - специалист по маркетингу 

ТМ - высшее руководство  

 

Помимо обучения, также будет востребована техническая помощь, такая как консалтинговые проекты по 
усилению ключевых функций организации (управление рисками, цифровизация, андеррайтинг и т. д.), 
адаптированная для конкретных МФО. Для разработки содержания такой технической помощи 
рекомендуется провести индивидуальные обследования организаций. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ГЛОССАРИЙ 

Список сокращений, используемых в этом документе: 

Таблица 44. . Список сокращений 

АБР Азиатский банк развития 

АКК Аграрная кредитная корпорация 

Агентство Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики 
Казахстан 

АМФОК Союз юридических лиц Ассоциация микрофинансовых организаций 
Казахстана 

ДАМУ АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

ПКБ ТОО «Первое кредитное бюро»  

GPFI Глобальное партнерство по финансовой доступности представляет собой 
инклюзивную платформу для всех стран большой двадцатки, 
заинтересованных стран, не входящих в большую двадцатку, и 
соответствующих заинтересованных сторон для продолжения работы по 
расширению доступа к финансовым услугам 

Домохозяйство Экономический субъект, состоящий из одного или нескольких людей, 
живущих вместе (также может состоять из одной семьи или другой 
группы людей), объединяющий весь или часть своего дохода и 
собственности и совместно потребляющих товары и услуги. 

МВФ Международный валютный фонд 

Индивидуальное 
предпринимательство 

Инициативная деятельность физических лиц, направленная на получение 
дохода на основе собственности физических лиц и осуществляемая от 
имени физических лиц, на их риск и под их имущественную 
ответственность. Государственная регистрация индивидуальных 
предпринимателей осуществляется налоговыми органами. 

IP-адреса Индивидуальные предприниматели 

Тенге Казахстанский тенге 

КП Кредитный портфель 

МРП Месячный расчетный показатель (МРП) — это индекс, используемый в 
Казахстане для расчета пенсий, пособий и других социальных выплат, а 
также для расчета штрафов, налогов и других платежей, размер которого 

устанавливается ежегодно Законом РК «О республиканском бюджете». 

МФО Микрофинансовая организация 

Комитет по статистике МНЭ 
РК 

Комитет по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан 
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ММСП Микро, малые и средние предприятия 

НБК Национальный Банк Республики Казахстан 

NPL (НПЛ) Неработающие кредиты 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

Операционные расходы Сумма расходов на персонал и административных расходов. Расходы на 
персонал включают заработную плату, прочие краткосрочные 
вознаграждения работникам, расходы по выплатам по окончании 
трудовой деятельности, расходы по выходным пособиям, операции по 
выплатам на основе акций, прочие долгосрочные вознаграждения и 
прочие вознаграждения работникам. Административные расходы 
включают нефинансовые расходы (за исключением персонала), 
непосредственно связанные с предоставлением финансовых услуг или 
других услуг, которые составляют неотъемлемую часть взаимоотношений 
МФО с клиентами по финансовым услугам. Примеры включают расходы 
на износ и амортизацию, аренду, коммунальные услуги, расходные 
материалы, рекламу, транспорт, связь, консультационные услуги, плату за 
обслуживание (Европейский кодекс надлежащего поведения в 
отношении предоставления микрокредитов - версия 2.0, июнь 2013 г.). 

Крестьянское или 
фермерское хозяйство 

Семейная рабочая группа лиц, в рамках которой индивидуальное 
предпринимательство неразрывно связано с использованием земель 
сельскохозяйственного назначения, предназначенных для производства, 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 

Коэффициент риска 
портфеля> 30 дней (PAR30) 

[(Просроченный портфель непогашенных остатков> 30 дней/Общий 
ссудный портфель) x 100] (Mix Market). 

Соотношение портфеля к 
активам 

(Стоимость совокупного кредитного портфеля/Общие активы) (Mix 
Market). 

Доход на среднюю 
стоимость активов (RoAA) 

{[(Чистая операционная прибыль - налоги)/Средняя общая сумма 
активов] x 100}  

Рентабельность капитала 
(RoAE) 

{[(Чистая операционная прибыль - налоги)/Средняя сумма собственного 
капитала] x 100} 

МБ Малый бизнес 

МСП Малое и среднее предприятие/ предпринимательство 

БВУ Банки второго уровня 

USD Доллар США 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 45. Список опрошенных организаций 

 Организация Контактное лицо/ интервьюируемый Дата 
1 АМФОК Ербол Омарханов, директор 03.02.2020 

2 Первое кредитное бюро Нургалиева Асем Болатжановна 

Исполнительный директор 

04.02.2020 

3 ДАМУ Назым Кыдрали, руководитель отдела 
APEX 

04.02.2020 

Абляхад Балтаев, руководитель 
департамента APEX 

05.03.2020 

4 Национальная палата 
предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» 

СЕО региональных МФО Атамакен 20.02.2020 

 Алматинская область   
5 ТОО «Микрофинансовая организация 

«KMF» (№163) 
Сауле Ибраева, заместитель начальника 
кредитного отдела; 
Асем Егизбекова, заместитель 
руководителя отдела развития бизнеса; 
Акжелен Молдабекова, менеджер 
юридического отдела. 

05.02.2020 

6 ТОО «Микрофинансовая организация 

«Азиатский Кредитный Фонд» (№6) 
Жакупова Жанна Болатхановна 04.02.2020 

7 ТОО «Микрофинансовая организация 

«Шинхан Финанс» (№7) 
О Юонг Гё, исполнительный директор 

Чон Ён Иль, генеральный директор 

19.02.2020 

8 ТОО «Микрофинансовая организация 

«Toyota Financial Services» (№2) 
Конев Станислав, финансовый 
менеджер 

Сауле Алимжанова, 
Менеджер по корпоративной 
отчетности и казначейству, Финансовый 
департамент 

19.02.2020 

9 ТОО «Микрофинансовая организация 
«OnlineKazFinance» (№4) 

Марат Бекжанов, генеральный 
директор 

17.02.2020 

 Южный регион   
10 ТОО «Микрофинансовая организация 

«Арнур Кредит»(№3) 
Раушан Курбаналиева, генеральный 
директор 

28.02.2020 

11 ТОО «Микрофинансовая организация 

«Ырыс» (№5) 
Данияр Арынгазин, генеральный 
директор 

Сауле Тулендивеа, заместитель 
директора 

28.02.2020 

12 ТОО «Микрофинансовая организация 

«GFM» (№15) 
Махсат Даулеталиев, генеральный 
директор 

Ердос Даулетбай, председатель совета 
директоров 

26.02.2020 

14 ТОО «Микрофинансовая организация 

«Тараз» (№14) 
Нурлыбек Исаев, генеральный директор 27.02.2020 

15 ТОО «Микрофинансовая организация 

«Атамекен Тараз» (№24) 
Самат Косалиев, генеральный директор 27.02.2020 

 Северный регион   
16 ТОО «Микрофинансовая организация 

«МиГ Кредит Астана» (№16) 
Курманов Асхат Маратович 12.02.2020 

 

 

63 Номер позиции в рэнкинге МФО по активам на 01.10.2019 г. 
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17 ТОО «Микрофинансовая организация 

«Береке» (№11) 
Хайрлыбаева Жумагуль Бейсембаевна 12.02.2020 

конференц-

звонок 

 Западный регион   

18 ТОО «Микрофинансовая организация 

«Атырауский Микрофинансовый 
Центр» (№30) 

Камалов Ренуар Бижанович 14.02.2020 
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Таблица 46. . Основные показатели малых предприятий 

Год Кол-во активных субъектов, 
тыс. ед. 

Кол-во занятых, тыс. чел. Выпуск продукции, млрд. 
тенге 

юр. лица  ИП ФХ юр. лица  ИП ФХ юр. лица ИП ФХ 

2009  60,6 428,4 170,2 551,3 874,4 465,8 1270,7 371,2 402,0 

2010  66,5 416,1 170,3 746,2 710,6 425,5 1 673,5 495,1 345,7 

2011  64,5 589,6 183,0 539,3 771,9 426,5 1445,2 675,1 586,4 

2012  62,9 573,6 164,9 500,6 831,4 375,8 1 546,4 754,4 549,3 

2013 61,1 660,3 158,6 527,5 990,7 346,9 1871,1 949,8 734,4 

20151) 175.7 882.8 181.2 1,185.2 1,360.3 286.5 10,200.1 1,518.2 904.5 

20161) 189.6 813.5 180.8 1,249.3 1,288.2 276.4 13,568.5 1,511.7 1,043.8 

20171) 208.7 747.1 187.5 1,301.8 1,240.9 286.0 16,488.0 1,554.7 1,152.5 

20181) 231.3 809.1 198.3 1,351.9 1,315.2 280.5 18,272.3 1,765.0 1,317.4 

2019 260.9 855.9 213.5 
   

   
1) Согласно Предпринимательскому кодексу РК от 29 октября 2015 года № 375-V для целей 
государственной статистики предусмотрено использование критериев для малых и средних 
предприятий только в среднесписочной численности занятых. 
ИП: индивидуальные предприниматели 
ФХ: крестьянские или фермерские хозяйства 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан 

 

Таблица 47. Вклад ММСП в ВВП по регионам (%) в 2015–2019 гг. (3 кв.) 
Область 2015  2016  2017  2018  3 кв. 2019 
Южно-Казахстанская 20,2 22,9 21,9 - - 

г. Нур-Султан 46,0 57,4 54,4 48,6 54,2 

г. Алматы 29,1 33,7 35,3 40,1 41,0 

Северно-Казахстанская 23,9 24,4 25,4 29,7 38,0 

Западно-Казахстанская 39,9 41,9 40,1 36,0 36,9 

Алматинская 25,1 26,9 26,4 32,0 31,2 

Республика Казахстан 24,9 26,8 26,8 28,4 29,5 

Костанайская 21,8 23,2 25,1 29,4 28,7 

Акмолинская 25,6 26,1 25,1 30,8 27,5 

г. Шымкент - - - 25,6 27,4 

Мангистауская 19,9 22,9 15,6 16,8 23,9 

Атырауская 14,2 11,8 16,8 18,7 20,8 

Жамбылская 19,9 19,8 18,8 20,9 20,5 

Туркестанская - - - 19,5 20,4 

Актюбинская 22,1 19,4 18,3 20,7 20,4 

Восточно-Казахстанская 15,4 16,9 15,7 18,0 18,3 

Павлодарская 19,7 15,1 17,4 16,2 16,8 

Карагандинская 12,7 12,1 12,7 17,2 16,0 

Кызылординская 13,5 13,2 14,2 16,9 15,4 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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Таблица 48. Население по регионам 

Область 2017 2018 2019 

численность % численность % численность % 

Республика Казахстан 18 157 337 100,0% 18 395 567 100,0% 18 632 169 100,0% 
Алматинская область 2 017 277 11,1% 2 038 934 11,1% 2 055 651 11,0% 

Туркестанская 1 977 026 10,9% 1 983 967 10,8% 2 018 100 10,8% 

г. Алматы 1 801 993 9,9% 1,854,656 10,1% 1 916 782 10,3% 

Карагандинская 1,380,538 7,6% 1,378,533 7,5% 1,376,827 7,4% 

Восточно-Казахстанская 1,383,745 7,6% 1 378 527 7,5% 1,369,635 7,4% 

г. Нур-Султан 1 030 577 5,7% 1 078 384 5,9% 1,136,008 6,1% 

Жамбылская 1,117,220 6,2% 1 125 442 6,1% 1 130 276 6,1% 

г. Шымкент 952 170 5,2% 1 009 086 5,5% 1 036 144 5,6% 

Актюбинская 857 711 4,7% 869 637 4,7% 881 728 4,7% 

Костанайская 875 616 4,8% 872 795 4,7% 868 524 4,7% 

Кызылординская 783 156 4,3% 794 334 4,3% 803 545 4,3% 

Павлодарская 754 854 4,2% 753 853 4,1% 752 252 4,0% 

Акмолинская 738 942 4,1% 738 587 4,0% 736 682 4,0% 

Мангистауская 660 317 3,6% 678 199 3,7% 698 919 3,8% 

Западно-Казахстанская 646 927 3,6% 652 325 3,5% 656 974 3,5% 

Атырауская 620 684 3,4% 633 791 3,4% 645 371 3,5% 

Северно-Казахстанская 558 584 3,1% 554 517 3,0% 548 751 2,9% 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

Таблица 49. Городское и сельское население Казахстана 

2019 Городское 
население 

Сельское 
население 

Доля городского 
населения 

Доля сельского 
населения 

Республика Казахстан 10 893 810 7 738 359 58,5% 41,5% 
Туркестанская область 405 536 1,612,564 20,1% 79,9% 

Алматинская область 451 568 1 604 083 22,0% 78,0% 

Мангистауская область 276 705 422 214 39,6% 60,4% 

Жамбылская область 448 376 681 900 39,7% 60,3% 

Кызылординская область  358 131 445 414 44,6% 55,4% 

Северно-Казахстанская 
область 252 821 295 930 46,1% 53,9% 

Акмолинская область  348 109 388 573 47,3% 52,7% 

Атырауская область 333 472 311 899 51,7% 48,3% 

Западно-Казахстанская 
область 344 497 312 477 52,4% 47,6% 

Костанайская область 478 916 389 608 55,1% 44,9% 

Восточно-Казахстанская 
область 849 763 519 872 62,0% 38,0% 

Павлодарская область 530 980 221 272 70,6% 29,4% 

Актюбинская область  628 067 253 661 71,2% 28,8% 

Карагандинская область  1 097 935 278 892 79,7% 20,3% 

г. Нур-Султан 1,136,008  100,0% 0,0% 

г. Алматы 1 916 782  100,0% 0,0% 

г. Шымкент 1 036 144  100,0% 0,0% 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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Таблица 50. Филиальная сеть банков второго уровня и офисов МФО 

# Область Сеть филиалов и отделений БВУ по 
состоянию на 03.05.2020 

Кол-во 
зарегистрированных 
МФО на 01.01.2020 филиалы отделения всего 

1 Астана/г. Нур-Султан 26 год 156 182 22 

2 Акмолинская 16 57 73 1 

3 г. Алматы 22 314 336 82 

4 Алматинская 16 86 102 7 

5 Актюбинская 17 81 98 3 

6 Атырауская 18 66 84 3 

7 Восточно-Казахстанская 27 150 177 4 

8 Жамбылская 14 54 68 3 

9 Западно-Казахстанская 14 65 79 10 

10 Карагандинская 25 155 180 16 

11 Кызылординская 12 41  53 11 

12 Костанайская 13 76 89 7 

13 Мангистауская 19 75 94 3 

14 Павлодарская 21  87 108 2 

15 Северно-Казахстанская 14 45 59 3 

16 г. Шымкент 20 64 84 14 

17 Туркестанская 9 46 55 9 

 ВСЕГО 303 1,618 1 921 200 
Источник: НБК 

Таблица 51. Доля пользователей 
мобильных телефонов в возрасте 6 лет и 
старше 

Национальный 
индикатор 

2015 2016 2017 2018 

Всего 82,2 89,5 91,2 93,0 

Город 84,0 91,5 92,7 94,1 

Село 80,0 86,9 89,1 91,3 

Мужчины 82,1 90,3 91,7 93,7 

Женщины 82,4 88,8 90,7 92,3 

Области: 
    

Акмолинская 70,6 86,0 87,4 90,6 

Актюбинская 79,8 89,0 92,7 94,2 

Алматинская  88,2 91,7 93,3 95,7 

Атырауская 80,8 89,6 92,9 88,9 

Западно-
Казахстанская 

88,9 93,1 92,1 92,6 

Жамбылская 75,2 80,9 88,8 94,4 

Карагандинская 80,0 85,5 89,2 89,3 

Костанайская 83,4 92,6 94,9 95,2 

Кызылординская 77,0 90,5 89,3 93,1 

Мангистауская 83,7 88,1 90,1 91,6 

Южно- 
Казахстанская 

81,1 90,5 92,6 ... 

Павлодарская 86,6 90,3 88,1 91,0 

Северно-
Казахстанская 

81,1 84,4 88,1 89,3 

Туркестанская ... ... ... 92,9 

Восточно- 
Казахстанская 

72,5 92,0 89,3 92,4 

г. Нур-Султан 88,2 99,9 96,3 98,8 

г. Алматы 92,7 87,4 89,8 91,9 

г. Шымкент ... ... ... 94,0 

Таблица 52. Процент людей с доступом в 
Интернет 

Национальный 
индикатор 

2015  2016  2017 2018 

Всего 58,9 69,2 79,4 81,5 

Город 67,1 66,1 66,0 66,4 

Село 32,9 33,9 34,0 33,6 

Регионы: 
    

Акмолинская 60,4 60,0 72,8 75,8 

Актюбинская 58,7 70,5 86,7 88,0 

Алматинская  67,2 78,5 85,5 89,4 

Атырауская 68,2 73,1 82,8 82,8 

Западно-
Казахстанская 

86,5 92,1 96,7 95,0 

Жамбылская 72,4 91,0 99,2 97,4 

Карагандинская 57,9 66,8 72,4 83,6 

Костанайская 62,9 79,0 78,6 78,8 

Кызылординская 32,1 62,1 71,6 75,1 

Мангистауская 26,6 83,8 92,2 97,1 

Южно- 
Казахстанская 

81,2 86,0 95,6 ... 

Павлодарская 32,1 63,7 74,5 77,0 

Северно-
Казахстанская 

51,5 64,0 73,7 74,8 

Туркестанская ... ... ... 98,9 

Восточно-
Казахстанская 

43,0 56,2 62,6 63,0 

г. Нур-Султан 46,8 36,0 76,2 75,6 

г. Алматы 59,9 58,6 64,6 63,6 

г. Шымкент ... ... ... 98,5 

Источник (таблицы 51 и 52): 
Комитет по статистике МНЭ РК  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МФО, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ СУВЕРЕННЫХ КРЕДИТОВ АБР 
находится в прикрепленном файле. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Ключевые микрофинансовые организации находится в прикрепленном файле. 
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