
Статистический анализ активных заемщиков в Кыргызстане 

ВАЖНО!                             
1. Настоящий отчет сформирован исключительно на основе сведений, поступивших от участников системы обмена кредитной информацией и 
хранящихся в базе данных КИБ "Ишеним". В этой связи содержащиеся в нем показатели могут отличаться от подобных данных, публикуемых НБКР, 
Нацстаткомом КР, АМФО, Союзом банков КР и другими организациями. 
 2. По состоянию на 1 ноября 2014 года участниками системы обмена кредитной информацией КИБ "Ишеним" являлись 114 финансово-кредитных 
учреждений, в числе которых 23 коммерческих банка, 66 микрофинансовых организаций и 25 кредитных союза. Полный список участников системы обмена 
кредитной информацией КИБ "Ишеним" Вы можете найти на официальном сайте бюро www.ishenim.kg 

Анализ был проведен на основе данных более 500 тысяч активных заемщиков - физических лиц, информация о которых сохранена в базе данных КИБ "Ишеним". 
По данной группе лиц была проанализирована кредитная информация по активным займам. 
                              

Количество активных заемщиков в разрезе по региональным, демографическим, возрастным и прочим особенностям     
                              
По результатам анализа  кредитной информации  отобранных для изучения активных заемщиков выявлено, что,  в основном, активные заемщики  
сосредоточены в трех регионах: Бишкек и Чуйская область (26% и 12% активных заемщиков соответственно), Джалал-Абадская область (17%), а также в городе 
Ош и Ошской области (7% и 10% соответственно). 
 

Регион 
Доля 

заемщиков 
  

                  

БИШКЕК     26%                     

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 17%                     

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 12%                     

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 10%                     

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 10%                     

ОШ     7%                     

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6%                     

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6%                     

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ 6%                     
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Распределение активных заемщиков по регионам 



В разрезе по возрастным категориям ситуация выглядит следующим образом: доля заемщиков в возрасте до 25 лет составляет 7%, от 25 до 30 лет - 11%, от 30 до 
40 лет - 24%, от 40 до 50 лет - 26%, от 50 до 60 лет - 24% и доля заемщиков старше 60 лет составляет 9% от общего количества рассматриваемых заемщиков с 
активными займами. При этом женщины составляют 58% активных заемщиков, а мужчины 42%. 
                              

Возраст Жен Муж Итого 

 
 

                  

до 25 лет 5% 8% 7%                     

от 25 до 30 лет 9% 14% 11%                     

от 30 до 40 лет 22% 26% 24%                     

от 40 до 50 лет 28% 24% 26%                     

от 50 до 60 лет 27% 20% 24%                     

старше 60 лет 9% 7% 9%                     

Общий итог 58% 42% 100%                     

                              

                              
                              

                              
                              

                              
                              
 

 
 
Виды кредитов и источники кредитования                     

71% всех рассматриваемых заемщиков имеют кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), 28% -  в коммерческих банках и только 1% - в кредитных 
союзах. Согласно закона "О микрофинансировании" есть определенные ограничения для микрофинансовых организаций и кредитных союзов, которые не 
позволяют выдавать им кредиты в иностранной валюте. В коммерческих банках процент долларовых кредитов составляет 12%. Остальная часть кредитов 
выдается в кыргызских сомах. Доля кредитов коммерческих банков, выданных в прочей иностранной валюте настолько незначительна, что ею можно 
пренебречь. 
                              

Распределение заемщиков типам ФКУ и полу 
    Распределение заемщиков по типам ФКУ                    

и видам валют 

    
  

        

Тип ФКУ Жен Муж Итого     Тип ФКУ Сом USD           

МФО 81% 57% 71%     МФО 100% 0%             

Банк 18% 42% 28%     Банк 88% 12%             

КС 1% 1% 1%     КС 100% 0%             
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Распределение активных заемщиков по возрастным 
категориям 
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Распределение активных кредитов в разрезе по 
типам 

Коммерческий  Групповой  Агрокредит 

Потребительский  Животноводство Ипотечный  

Ремонт и строительство Прочие 

В разрезе по типам кредитов наиболее часто выдаваемыми кредитами являются коммерческие (28%), групповые (23%), агро (22%), потребительские (17%) и 

кредиты на животноводство (4%). Доля остальных типов кредитов, таких как ипотека, автокредиты, строительство и другие не превышает 6%. 

Тип кредита Доля кредитов 

Коммерческий    28% 

Групповой    23% 

Агрокредит   22% 

Потребительский    17% 

Животноводство   4% 

Ипотечный    2% 

Ремонт и строительство 2% 

Прочие     3% 

Итого 100% 

 

 

 

 

 

Платежная дисциплина и параллельные кредиты                   

Из общего числа активных заемщиков, отобранных для анализа, 88% заемщиков погашают свои кредиты без просрочек. Доля заемщиков с просрочками 
до 30 дней составляет 10%. Заемщики, имеющие просрочки более 30 дней составляют всего 3%. Таким образом можно сделать вывод, что платежная 
дисциплина в Кыргызстане очень высока. 

Доля активных заемщиков,  имеющих параллельные кредиты, составляет 18% тот рассматриваемого числа активных заемщиков. Из них 16% имеют два 
кредита одновременно и всего 2% имеют 3 и более кредитов одновременно. 

 

Статус погашения Доля заемщиков   Количество кредитов Доля заемщиков 

Платежи по графику 88%   1 кредит   82% 

до 30 дней просрочки 10%   2 кредита   16% 

Больше 30 дней просрочки 3%   3 и более кредитов   2% 

Итого 100%   Итого 100% 

                         



Размеры кредитов 

Основная часть долларовых кредитов выдается в диапазонах до 5 тысяч (25% всех долларовых кредитов), от 5 до 25 тысяч (50%) и от 25 до 50 тысяч 
(15%). Среди кредитов, выданных в сомах, наибольшую долю кредитов (74%) приходится на кредиты в диапазоне от 50 до 250 тысяч. 

                              

Размер кредиты, USD Доля кредитов   Размер кредита, сом Доля кредитов         

До 5 тысяч   25%   до 25 тысяч   8%         

от 5 до 25 тысяч   50%   от 25 до 50 тысяч   26%         

от 25 до 50 тысяч 
 

15%   от 50 до 100 тысяч   19%         
от 50 до 100 тысяч   6%   от 100 до 250 тысяч 29%         

от 100 до 500 тысяч 4%   от 250 до 500 тысяч 13%         

более 500 тысяч   1%   более 500 тысяч   4%         

 


