
 

 
 

   

    

    

    

    

    
Статистический отчет 

Дата отчета:  
Данный отчет представляет собой систематизированную информацию о физических лицах, данные о которых переданы всеми 
партнерами КИБ Ишеним и сохранены в его базе данных. 

    Глоссарий 
   КИБ - Кредитно-информационное 

бюро 'Ишеним' 

   СКИ - субъект кредитной истории - юридическое или 
физическое лицо  

 БД - база данных (подразумевается 
БД КИБ 'Ишеним') 

   ФКУ - финансово-кредитное 
учреждение 

   ФЛ - физическое лицо 

   ЮЛ - юридическое лицо 

   ИП/ЧП - индивидуальный предприниматель (частный 
предприниматель) 

  МФО - микрофинансовая 
организация 

   Параллельный кредит - кредит, полученный в другом ФКУ, при наличии уже действующего кредита в каком-либо ФКУ 
Статус "Кредит не погашен" означает, что данный кредит 
списан с системного учета 

  

    1. Население КР 
Параметр Количество 

  Общее число жителей 

   Процент экономически 
активного населения 

   Число экономически 
активного населения 

   

    2. Количество сохраненных кредитных историй в БД КИБ Ишеним 
Если у СКИ несколько кредитов, то они отражаются в одной кредитной истории. 

Параметр Количество 

  Количество 

   Женщин 

   Мужчин 

   Доля от общего населения 

   

    3. Количество активных СКИ на отчетную дату 
Параметр показывает количество активных СКИ (ФЛ) на отчетную дату, информация о которых переданы всеми партнерами КИБ Ишеним. 

Параметр Количество 

  Количество 

   Доля от общего населения 

   Доля от сохраненных в БД 
КИБ 

   

    4. Активные СКИ одного ФКУ, имеющие текущие кредиты в других ФКУ 
Параметр показывает количество активных СКИ (ФЛ), имеющих текущий кредит в 2-х и более ФКУ в один и тот же период времени в 
качестве заемщиков. 

Параметр Количество 

  



Количество 

   Доля от общего населения 

   Доля от сохраненных в БД 
КИБ 

   

    5. Активные СКИ в одном ФКУ, имеющие просрочки в других ФКУ 
Параметр показывает количество СКИ (ФЛ), имеющих текущие кредиты в одном ФКУ и просрочки по текущим кредитам в других ФКУ в 
один и тот же период времени в качестве заемщиков. 

Параметр Количество 

  Количество 

   Доля от общего населения 

   Доля от сохраненных в БД 
КИБ 

   

    6. Активные СКИ в одном ФКУ, имеющие списанные кредиты в других ФКУ 
Параметр показывает количество СКИ (ФЛ), имеющих текущие кредиты в одном ФКУ и списанные кредиты в других ФКУ в качестве 
заемщиков. 

Параметр Количество 

  Количество 

   Доля от общего населения 

   Доля от сохраненных в БД 
КИБ 

   

    

7. СКИ с просроченными и списанными кредитами, сгруппированные по сроку кредита 
Параметр показывает количество СКИ (ФЛ) (1), имеющих кредиты со статусами «Кредит просрочен» и «Кредит не погашен», 
сгруппированных по сроку кредитов, и их долю (2) в общем количестве активных СКИ (3) на отчетную дату. 

Параметр Количество (1) Процент (2) Количество активных СКИ (3) 

до 6 мес. 

   7-12 мес. 

   13-24 мес. 

   25 мес. и более 

   

    

8. СКИ с просроченными и списанными кредитами, сгруппированные по типу кредита 
Параметр показывает количество СКИ (ФЛ) (1), имеющих кредиты со статусами «Кредит просрочен» и «Кредит не погашен», 
сгруппированных по типу кредитов, и их долю (2) в общем количестве активных СКИ (3) на отчетную дату. 

Параметр Количество (1) Процент (2) Количество активных СКИ (3) 

Автокредит 

   Агрокредит 

   Аккредитив 

   Гарантия 

   Групповой кредит 

   Животноводство 

   Ипотечный кредит 

   Капитальная аренда 

   Коммерческий кредит 

   Кредитная карточка 

   Кредитная линия 

   Лизинг 

   Овердрафт 

   Оптовое кредитование 

   



Потребительский кредит 

   Промышленность 

   Ремонт и строительство 

   Сотовая связь 

   Социальные услуги 

   Факторинг 

   

    

9. СКИ с просроченными и списанными кредитами, сгруппированные по возрасту СКИ 
Параметр показывает количество СКИ (ФЛ) (1), имеющих кредиты со статусами «Кредит просрочен» и «Кредит не погашен», 
сгруппированных по возрасту, и их долю (2) в общем количестве активных СКИ (3) на отчетную дату. 

Параметр Количество (1) Процент (2) Количество активных СКИ (3) 

до 18 

   19-25 

   26-30 

   31-35 

   36-40 

   41-45 

   46-50 

   51-55 

   56-60 

   61-65 

   66-70 

   71-75 

   76-80 

   81 и старше 

   

    

10. СКИ с просроченными и списанными кредитами, сгруппированные по региону 
Параметр показывает количество СКИ (ФЛ) (1), имеющих кредиты со статусами «Кредит просрочен» и «Кредит не погашен», 
сгруппированных по регионам, и их долю (2) в общем количестве активных СКИ (3) на отчетную дату. 

Параметр Количество (1) Процент (2) Количество активных СКИ (3) 

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   БИШКЕК 

   Жалал-Абадская область 

   ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   ОШ 

   ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ 

   ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   

    

11. СКИ с просроченными и списанными кредитами, сгруппированные по полу СКИ 
Параметр показывает количество СКИ (ФЛ) (1), имеющих кредиты со статусами «Кредит просрочен» и «Кредит не погашен», 
сгруппированных по их полу, и их долю (2) в общем количестве активных СКИ (3) на отчетную дату. 

Параметр Количество (1) Процент (2) Количество активных СКИ (3) 

---- 

   Жен  

   Муж  

   

    



12. СКИ с просроченными и списанными кредитами, сгруппированные по году выдачи 
кредита 
Параметр показывает количество СКИ (ФЛ) (1), имеющих кредиты со статусами «Кредит просрочен» и «Кредит не погашен», 
сгруппированных по году выдачи кредитов, и их долю (2) в общем количестве активных СКИ (3) на отчетную дату. 

Параметр Количество (1) Процент (2) Количество активных СКИ (3) 

1990 
   2004 
   2005 
   2006 
   2007 
   2008 
   2009 
   2010 
   2011 
   2012 
   2013 
   

    13. Количество активных СКИ, имеющих кредиты в банковском и микрофинансовом 
секторах 
Параметр показывает количество активных СКИ(ФЛ), имеющих действующие кредиты в банках и микрокредитных организациях, а также 
количество активных СКИ(ФЛ) (параллельные заемщики), имеющих текущие кредиты одновременно в банках и МФО. 

Параметр Банки МФК Параллельные заемщики банков и 
МФО 

Активные заемщики 

   

    

    
Кредиты 

Регион Действующие кредиты в том числе Параллельные кредиты 

кол-во сумма кол-во сумма процент 

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

     БИШКЕК 

     Жалал-Абадская область 

     ИССЫК-КУЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

     НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

     ОШ 

     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 

     ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ 

     ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

      

ОЮЛ АФКУ КИБ "Ишеним" 

720021 г.Бишкек,улица Ибраимова 115, Бизнес Центр "Дордой Плаза", 5 
этаж. 
тел.: +996 (312) 690662, 690917, 691087, 690065, 931874 

web: www.ishenim.kg 

e-mail: office@ishenim.kg 

 


