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Прага
17/18 октября 2019 г. 

микрофинансирование: 
международный опыт
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⮚Объединение юридических лиц «Ассоциация Микрофинансовых 
организаций» (АМФО) было создано в декабре 2005 года; 

⮚На сегодняшний день объединяет 26 участников микрофинансового 
рынка, из числа МКА, МКК, МФК и КБ;

⮚АМФО покрывает более 80% от всей клиентской базы сектора 
микрофинансирования; и.. 

⮚86% от всего кредитного портфеля микрофинансового сектора КР;

⮚Более 63% от общего количества клиентов – это женщины; 

⮚АМФО является действующим участником национальных и 
международных ассоциаций/сетей, активно вовлечен в реализации 
государственных межотраслевых программах развития 
финансовой отрасли.
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➢Количество активных 
клиентов в секторе - 400 тыс. 
клиентов (490К по АМФО), 
женщины – более 60%; 

➢Объем кредитного портфеля –
>250M USD (более 15 млрд. 
сомов по АМФО);

➢Задействованы – 4320 
сотрудников;

➢92% регионального покрытия 
офисами МФО;

Статистика по сектору по итогам 2018 года:

Население Кыргызстана –
6,4 млн. человек



❑Основные цели АМФО:

❖Лоббирование интересов членов АМФО;

❖Повышение институционального потенциала членов 
АМФО;

❖Представление интересов АМФО в различных 
государственных, негосударственных и 
международных организациях;



❑Последние достижения АМФО 
(за последние 3 года):

❖Совместная разработка с НБКР стратегии микрофинансирования –
«ОНРСМ 2018-2021»;

❖Презентация первого странового отчета сектора микрофинансирования в Кыргызской 
Республике;

❖Активное участие в межведомственных комиссиях и рабочих группах по реализации 
государственных программ (гос.программа по повышению финансовой грамотности 
населения 2016-2020, гос.программа по увеличению доли безналичных расчетов в 
экономике, финансовая ярмарка, разработка программ развития зеленой экономики в КР и 
т.д.);

❖Запуск проекта по подготовке 200 тренеров для проведения тренингов по повышению 
уровня финансовой грамотности;

❖Реализация международных и региональных проектов с участием международных 
организаций и коммерческих институтов на сумму 1,5 млн. сомов.



❑Реализация проекта по продвижению безналичных расчетов с 
коммерческим банком в Кыргызстане;

❑Совершенствование и внедрение автоматизированных систем (привлечение 
IT компании в членство АМФО и их участие в продвижении IT технологий);

❑Организация офлайн и содействие в проведение онлайн тренингов для 
укрепления потенциала НФКО (EBRD, IFC, FS, BFC и т.д.)

❑Участие в реализации плана мероприятий по повышению финансовой 
грамотности (4 компании были представлены на последней финансовой 
ярмарке, 5 компаний участвовали во всемирной неделе денег);

❑Разработка гибридных продуктов партнерской сети БА. 

❑Партнерство АМФО с участниками рынка:



01.01.18

КП 11,8 
млрд. сом

Кредиты 218 
тысяч 

01.01.19

КП 16,0 
млрд. сом 

Кредиты 367 
тысяч 

Рост 

КП +4,2 млрд 
сом 

Кредиты 
+149 тысячи 

Рост 

КП +35,6% 

Кредиты 
+68%

Развитие микрофинансового сектора в 2018 году      



Развитие банковского сектора в 2018 году      

01.01.18

КП 108,3 
млрд. сом

Кредиты 339 
тысяч 

01.11.18

КП 127,9 
млрд. сом 

Кредиты 408 
тысяч 

Рост 

КП +19,6 
млрд сом 

Кредиты + 69
тысяч 

Рост 

КП +18,1% 

Кредиты 
+20%



➢ Повышение потенциала бизнес ассоциаций и ее 
членов/партнеров;

➢ Выработка совместных (между БА) стратегий развития;
➢ Создание институтов саморегулирования;
➢ Межотраслевое развитие секторов для поддержки 

микро-, малого и среднего бизнеса в Кыргызстане.

❑Дальнейшие действия/
планы на будущее



СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!

г. Бишкек, ул. Раззакова 19, 
бизнес-центр «Россия», 16-й этаж, каб. №1601
amfi.tsu@gmail.com
amfi.kg@gmail.com
+996(312)88 12 71
+996(770)88 12 71


