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В Казахстане микрокредитование счи-
тается эффективным механизмом для 
поддержки предпринимательства, и оно 
становится неотъемлемым компонентом 
экономической и социальной стратегии 
страны, развивая экономические возможно-
сти частного предпринимательства, обеспе-
чивая новые возможности трудоустройства 
для людей с низким и средним уровнем до-
ходов и стимулируя создание новых малых 
и средних предприятий. В связи с этим не-
обходимо разрабатывать различные госу-
дарственные программы кредитования, на-
целенные на обеспечение более широкого 
охвата населения, и позволяющие улучшить 
микрофинансовый сектор.

Дальнейшее развитие микрофинансо-
вого сектора в Казахстане необходимо по 
нескольким причинам: традиционные кре-
дитные ресурсы недоступны для малых и 
микропредприятий; требования к залого-
вому обеспечению слишком высокие; ин-
формация о микрокредитной политики не 
является легко доступной; у микрофинан-
совых организаций нет опыта управления; 
у заемщиков есть сложности в управлении 
кредитными ресурсами; слабые микрокре-
дитные схемы и методики.

Проведенный анализ уровня развития 
микрофинансирования позволил выявить 
ряд проблем, характерных для данного сек-
тора, которые могут быть разделены на два 
больших блока. Первый блок касается всего 
спектра заинтересованных сторон в микро-
финансовом секторе, в то время как второй 
блок касается непосредственно текущей де-
ятельности микрофинансовых организаций.

К проблемам первого блока можно от-
нести: правовые барьеры; низкая плотность 
населения; высокие транспортные расходы 
и расходы на безопасность; слабое сотруд-
ничество между микрофинансовыми орга-
низациями, государственными органами и 
национальными институтами и фондами 
развития; низкий уровень взаимодействия 
между отечественными банками, небан-
ковскими финансовыми учреждениями и 
микрофинансовыми организациями соз-
дает сложности в мобилизации капитала 
для микрофинансирования; недостаток со-
временных систем менеджмента и мони-
торинга, процедур внутреннего контроля, 
инструментов оценки воздействия и соот-
ветствующего программного обеспечения 
менеджмента; отсутствие соглашений с по-
чтовыми службами и банками, имеющими 
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подразделения в регионах; недостаток уч-
реждений, оказывающих услуги микрофи-
нансовых организаций.

К проблемам второго блока можно от-
нести следующие: дефицит при покрытии 
операционных расходов; высокая стоимость 
финансирования; сокращение грантовой 
поддержки; недостаток квалифицирован-
ного персонала; отсутствие методологий и 
программ обучения для персонала микро-
финансовых организаций; слабые знания в 
области методологий и учета, а также низ-
кий уровень компьютерных навыков; нерав-
ные условия конкуренции с банками второ-
го уровня [7].

В связи с этим альтернативными на-
правлениями развития микрофинансового 
сектора станут: совершенствование законо-
дательства в сфере микрофинансирования; 
расширение доступа микрофинансовых 
организаций к другим источникам финан-
сирования своей деятельности; развитие 
других микрофинансовых услуг (микросбе-
режений, микрострахования, микролизинга 
и денежных переводов); расширение досту-
па женщин к микрофинансовым услугам; 
получение международных рейтингов, как 
основы для внутренних улучшений (менед-
жмента и технологий микрокредитования) 
и получения доступа к дополнительным ис-
точникам финансирования.

Основным фактором, сдерживающим 
развитие системы, до настоящего времени 
было отсутствие концептуального подхода 
к развитию системы микрокредитования, 
комплексной поддержки сектора государ-
ством для потенциальных инвесторов. Для 
увеличения числа микрокредитных органи-
заций законодательством страны предусмо-
трены упрощенные процедуры их создания 
и регистрации, отменено лицензирование 
и надзор со стороны Национального банка 
РК и Агентства РК по финансовому надзо-
ру. Однако создание хороших стартовых ус-
ловий для роста микрокредитных организа-
ций не повлияло на качественное развитие 
этого института.

Из общего числа зарегистрированных 
микрокредитных организаций до 70% без-
действует [3]. Основными причинами этого 
являются: недостаточность собственных 
средств; отсутствие стабильного доступа к 
источникам кредитования; высокие опера-
ционные расходы при обслуживании микро-
кредитов; недостаток квалифицированных 
кадров, отсутствие доступных методологий 
и обучающих программ. А также слабое 
взаимодействие микрокредитных органи-
заций с банками второго уровня и небан-
ковскими организациями для привлечения 
финансовых ресурсов, так как они рассма-

тривают микрокредитные организации как 
стандартного заемщика и требуют твердые 
залоги, в то время, как основным активом 
большинства микрокредитных организаций 
является их кредитный портфель. В числе 
причин - неотработанная схема взаимодей-
ствия микрокредитных организаций с госу-
дарственными органами управления и ин-
ститутами развития.

В определенной мере на развитие ми-
крокредитных организаций влияет нерегу-
лируемость, что приводит к тому, что они, 
во-первых, не могут финансировать свою 
деятельность за счет привлечения депозитов 
населения. Во-вторых, являются причиной 
того, что многие международные инвести-
ционные компании настороженно относятся 
к нерегулируемым субъектам финансового 
рынка. Основная проблема, с которой стал-
киваются иностранные инвесторы микро-
кредитных организаций, - это финансовая 
непрозрачность этих организаций.

Законодательные основы по микрофи-
нансированию в стране нуждаются в даль-
нейшей доработке, необходимо внести сле-
дующие изменения:

Смягчение ограничений для функци-
онирования небанковских организаций, а 
именно исключение требования лицензиро-
вания и надзора за деятельностью кредит-
ных товариществ, ломбардов и небанков-
ских финансовых учреждений.

Распределение чистой прибыли кредит-
ных товариществ на основе дополнитель-
ных вложений, что облегчит соблюдение 
правил и привлечет интерес к дополнитель-
ным вложениям.

Улучшение схем налогообложения ми-
крофинансовых организаций.

Разработка правил, разрешающих ми-
крофинансовым организациям вести сбере-
гательные счета, осуществлять страхование 
и переводы денежных средств.

Введение обязательной статистической 
отчетности для микрофинансовых органи-
заций для регулярного мониторинга за со-
стоянием развития сектора.

Внесение данных изменений позволит 
расширить сферу деятельности микро-
финансовых организаций и охват микро-
финансированием, особенно, в сельской 
местности, будет способствовать вовлече-
нию предприятий малого бизнеса в данный 
сектор, а также легализации неформальной 
кредитной деятельности и стимулировать 
развитие конкуренции на рынке.

Микрофинансовые организации долж-
ны быть задействованы в привлечении 
капитала на сберегательные счета. С тео-
ретической точки зрения, привлечение сбе-
режений представляет собой адекватный и 
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гарантированный источник финансирова-
ния деятельности микрофинансовых орга-
низаций, однако, он подразумевает некото-
рый контроль со стороны органов надзора. 
Принимая во внимание невыполнимое тре-
бование, согласно которому микрофинансо-
вым институтам необходимо трансформи-
роваться в банк (единственный институт, 
который имеет полномочия привлекать 
сбережения) и необходимость увеличения 
финансирования для расширения границ 
деятельности, лишь предусмотрительная 
политика, которая позволит микрофинан-
совым организациям увеличить капитал 
путем привлечения общественных сбере-
жений, сможет достигнуть положительных 
результатов. Институты, задействованные 
в привлечении сбережений, всегда должны 
находиться под контролем в зависимости от 
их положения и требований. Особые изме-
нения смогут подогнать требования подот-
четности к масштабу депозитных институ-
тов - банков.

В любом случае, необходимо учиты-
вать, что большинство неправительствен-
ных организаций, оказывающих услуги 
микрофинансовых организаций, не облада-
ют хорошим менеджментом и институцио-
нальными возможностями для управления 
сберегательными счетами. Эффективной 
побочной стратегией может стать внедре-
ние сберегательных услуг, направленных на 
интересы малообеспеченного населения, в 
коммерческих банках.

Необходимо осторожно относиться к 
предложению по упрощению структуры ми-
крофинансового сектора путем исключения 
лицензирования небанковских финансовых 
институтов, так как они могут негативно 
повлиять на развитие микрофинансового 
сектора. Если на небанковские финансовые 
институты не будет распространяться дей-
ствие закона «О банках и банковской дея-
тельности», некоторые микрофинансовые 
организации могут потерять льготы по на-
логу на добавленную стоимость и другие 
налоговые привилегии, и им придется огра-
ничить размеры кредитов, аналогично раз-
мерам установленным для микрокредитных 
организаций. Введение этих изменений без 
соответствующей реформы законодатель-
ства о микрокредитных организациях, мо-
жет повлечь негативные последствия для 
микрофинансового сектора. Большинство 
микрофинансовых организаций, лицен-
зированные на данный момент в качестве 
небанковских финансовых учреждений, не 
имеют возможности трансформироваться в 
банки, и им придется трансформироваться в 
микрокредитные организации.

Анализ показал, что в стране управле-
ние микрокредитной политикой слабо раз-

вито на правительственном уровне, что в 
прошлом зачастую было причиной приня-
тия правительственных программ неудов-
летворительного качества, процветания 
коррупции и непрозрачности многих ми-
крокредитных организаций.

Несмотря на то, что понятие «микро-
кредит» уже включено во многие прави-
тельственные стратегические документы, 
Правительство еще четко не определило 
роль микрофинансирования в социально-
экономическом развитии страны. Страте-
гия развития «Казахстан-2030» определила 
микрокредит как инструмент для снижения 
уровня бедности. Концепция развития фи-
нансового сектора в РК четко определяет 
микрокредит как практический инструмент 
для поддержания малого и среднего бизне-
са и микропредприятий, путем включения 
микрофинансирования в финансовую ин-
фраструктуру страны.

Существует ряд широко известных ис-
точников финансирования микрофинансо-
вых организаций. Вложение собственных 
средств и получение кредитов по льготным 
или рыночным ставкам представляют со-
бой основные источники финансирования. 
Многие микрофинансовые организации 
являются некоммерческими организация-
ми, которые задействованы в реализации 
микрокредитных программ при финансо-
вой поддержке, оказываемой на начальных 
этапах международными донорскими ор-
ганизациями. В некоторых случаях, финан-
сирование предоставляется за счет средств 
государственного бюджета на условиях воз-
вратности по низкой процентной ставке для 
кредитования малого и среднего бизнеса, 
однако государственные гранты, как прави-
ло, покрываются за счет дополнительных 
административных расходов, налагаемых 
на заемщиков, и имеют ограничения по 
их использованию. Следует отметить, что 
микрофинансовые организации могут при-
влекать средства за счет сбора сбережений, 
а также от коммерческих банков или инве-
сторов.

Еще одной альтернативой развития 
микрофинансового сектора на сегодня яв-
ляется создание апекс-организаций, как до-
полнительного источника финансирования 
микрофинансовых организаций. В качестве 
апекс-организаций выступают крупные оп-
тово-кредитные организации, предоставля-
ющие финансовые средства в виде грантов, 
кредитов и гарантий, а также оказывающие 
услуги микрофинансовым организациям 
на территории своего региона. Финанси-
рование может осуществляться как при на-
личии, так и при отсутствии технического 
содействия. Апекс-организации привлека-



SCIENTIFIC REVIEW • ECONOMIC SCIENCES    № 1, 2017

30 ECONOMIC SCIENCES

ют средства доноров и инвесторов для фи-
нансирования и технического содействия 
микрофинансовым организациям. Апексы, 
выступая в качестве надежных местных ин-
ститутов, являются привлекательными, так 
как они предоставляют иностранным ин-
весторам (донорам, частным инвестицион-
ным фондам, а иногда и правительственным 
учреждениям) уверенность при поддержке 
микрофинансовой деятельности. Однако, 
несмотря на такие предпосылки, в мировой 
практике не много случаев успешных апекс-
организаций. Данный факт обусловлен за-
труднениями, с которыми сталкиваются 
данные организации. CGAP предлагает ряд 
практических действий для создания успеш-
ной и эффективной апекс-системы [6].

Создание успешной апекс-системы 
представляет собой сложный процесс. К 
проблемам, с которыми часто сталкиваются 
апекс-организации, относят:

Учредители апекс-организаций сталки-
ваются с тем, что лишь некоторые микро-
финансовые организации могут получить 
финансирование, в связи с жесткими крите-
риями отбора. Даже в Бангладеше, где ми-
крофинансовый сектор добился высокого 
уровня развития, апекс Palli Karma Sahayak 
Foundation обнаружил, что только 10% ми-
крофинансовых организаций, подавших за-
явку на финансирование, соответствовали 
требованиям. Апекс-фонды, расположен-
ные в Кении, Доминиканской Республике 
(ФондоМикро), Колумбии и Пакистане име-
ли в своем распоряжении больше денежных 
средств, чем спрос от квалифицированных 
микрофинансовых организаций [6].

Апекс-фонды, которые очень серьезно 
подходят к отбору организаций, основыва-
ясь на критериях, не могут быстро распре-
делять финансовые средства.

Политическое давление часто оказывает 
влияние на финансовые решения, принима-
емые микрофинансовыми организациями.

В редких случаях апекс-фонды выступа-
ют в качестве посредников между микрофи-
нансовыми организациями, коммерческими 
банками и фондами.

Мировой опыт в области микрофи-
нансирования свидетельствует о том, что 
предоставление микрокредитов должно со-
провождаться техническим содействием, 
однако апекс-фонды, как правило, не доста-
точно хорошо оборудованы для предостав-
ления технической помощи.

Экономика Казахстана в некоторых 
аспектах отличается от экономик других 
стран переходного периода, благодаря раз-
витому банковскому рынку и рынку стра-
хования, благоприятному законодательству 
в области микрофинансирования и успеш-

но функционирующим микрофинансовым 
организациям. Кроме того, правительство 
готово к предоставлению финансовой под-
держки сфере микрофинансирования. Од-
нако отсутствие стратегии по развитию 
сектора микрофинансирования может за-
медлить темпы дальнейшего развития. 
Правительство РК планирует создание 
апекс-фондов в стране, что могло бы по-
ложительно сказаться на развитии сектора, 
при условии соблюдения вышеуказанных 
условий. Апекс-фонд мог бы функциониро-
вать как крупный кредитный институт для 
микрофинансовых организаций, сначала на 
территории Казахстана, а впоследствии и в 
других странах Центральной Азии.

Факторы успешного внедрения апекс-
институтов включают [6]:

Миссия - долгосрочные задачи по раз-
витию устойчивых поставщиков микрофи-
нансовых услуг.

Управление - политическая независи-
мость и принятие самостоятельных реше-
ний, а также высокое качество менеджмента: 
навыки менеджмента в сфере микрофинан-
сирования и финансов, целостность, опыт и 
знания в области микрофинансирования.

Исполнение - четкие критерии отбора 
при финансировании микрофинансовых 
институтов; соответствие размера займов 
наличному обороту и потребностям микро-
финансовых организаций; мониторинг ми-
крофинансовых организаций проводится с 
использованием набора четко обозначен-
ных CGAP и обязательных производствен-
ных показателей.

В качестве альтернативных путей раз-
вития микрофинансирования можно рас-
смотреть введение новых апробированных 
и высокоэффективных видов финансовых 
услуг. Международная практика показыва-
ет, что население с низким уровнем доходов 
нуждается в дополнительных видах финан-
совых услуг, помимо микрокредитов. Такие 
микрофинансовые услуги, как микросбере-
жения, микрострахование и микролизинг, 
не нашли широкого распространения, так 
как они могут предоставляться лишь спе-
циализированными юридическими лица-
ми, например лизинговыми и страховыми 
компаниями. Существует ряд жестких тре-
бований по лицензированию такой деятель-
ности, включая требования, предъявляемые 
к размеру капитала, резервного фонда, со-
блюдение пруденциальных норм, размеще-
ние активов и другие.

Несмотря на наличие жестких фи-
нансовых ограничений, предоставление 
сберегательных услуг является первой 
альтернативой. Одной из основных задач 
микрофинансовых организаций при раз-
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работке эффективной программы привле-
чения сбережений является адаптация кор-
поративной культуры микрофинансовой 
организации для оказания депозитных ус-
луг. Существенное значение имеет наличие 
органов надзора за институтами, привле-
кающими сбережения, включая микрофи-
нансовые организации. Хорошо развитые 
депозитные услуги могут способствовать 
успешной интеграции финансовых услуг, 
снижению зависимости микрофинансо-
вых организаций от внешних источников 
финансирования и созданию стабильного 
потока денежных средств для покрытия 
операционных расходов. Благодаря предо-
ставлению сберегательных услуг микрофи-
нансовые организации получат одно важное 
преимущество: стабильный и относительно 
дешевый источник средств для расширения 
кредитных операций. Кроме того, микрофи-
нансовые организации смогут снизить свои 
риски и стать менее зависимыми от внеш-
них факторов.

Однако микрофинансовые организации 
должны принимать во внимание и другие 
условия, - большая часть которых находит-
ся за рамками контроля микрофинансовых 
организаций - жизненно важные для успеш-
ного оказания услуг при работе со сбере-
жениями: здоровая макроэкономическая 
среда и здоровый финансовый сектор; эф-
фективная структура управления; должное 
управление рисками; юридические нормы и 
система надзора, обеспечивающая безопас-
ность сбережений; эффективная продукция 
и механизмы, обеспечивающие возмещение 
затрат на сбор сбережений.

Согласно действующему законодатель-
ству страны, только коммерческие банки 
уполномочены привлекать сбережения. Для 
того чтобы стать банком, микрофинансовые 
организации должны выполнить ряд жест-
ких требований, предъявляемых к уставно-
му капиталу и гарантийному фонду. Казах-
станские микрофинансовые организации 
часто рассматривают возможность сбора 
сбережений для мобилизации финансовых 
средств в кредитный портфель и использо-
вания их как компонента для дальнейшего 
развития. Международная практика пока-
зывает, что управление сбережениями, по 
сравнению с государственными грантами 
и субсидиями, делают микрофинансовые 
организации более ответственными и по-
дотчетными. На данном этапе, когда уси-
лия Агентства РК по финансовому надзо-
ру направлены на ужесточение контроля 
за деятельностью коммерческих банков, 
микрофинансовые организации страны не 
могут надеяться на начало деятельности по 
привлечению сбережений ввиду того, что в 

ближайшем будущем не планируется внесе-
ние изменений по ограничениям в области 
сбережений.

Согласно Международной финансо-
вой корпорации (IFC) микролизинг пред-
ставляет собой финансовую услугу, весьма 
привлекательную для предприятий малого 
и среднего бизнеса, а также легкий способ 
расширения перечня своих услуг для казах-
станских микрофинансовых организаций. 
Предприниматели, посредством услуг ли-
зинга, могут получить оборудование за счет 
текущего потока денежных средств, а не на 
основе их кредитных записей либо залого-
вого имущества. К преимуществам микро-
лизинга можно отнести [1,2]:

Спрос и предложение. В большинстве 
развивающихся стран лизинг выступает 
как единственная форма среднесрочного 
и долгосрочного финансирования в основ-
ные средства. Лизинг представляет микро-
финансовым организациям возможность 
выхода на новых заемщиков и расширения 
перечня своих услуг.

Эффективное использование капитала. 
Лизинг обеспечивает рациональное и эф-
фективное использование имеющегося ка-
питала. В некоторых случаях лизинг пред-
ставляет возможность установления низких 
цен и ставок за счет большого объема по-
купок.

Залоговое обеспечение. Лизинговая ком-
пания сохраняет за собой право собствен-
ности на средства, переданные в лизинг, 
которые выступают залогом. Лизинговая 
компания, являясь правомерным владель-
цем, имеет более прочные позиции в случае 
невыполнения обязательств.

Низкие операционные затраты. Лизин-
говые операции могут быть простыми и бы-
стрыми. Знание правил потока денежных 
средств при проведении лизинговых опе-
раций способствуют облегчению процесса 
планирования и снижению уровня рисков.

Финансирование по фиксированным 
ставкам. Обычно лизинг подразумевает 
средне- и долгосрочное финансирование по 
фиксированным ставкам.

К недостаткам микролизинга для ми-
крофинансовых организаций относят:

Право собственности на средства. Ли-
зингодатель несет ответственность за рас-
ходы по текущему содержанию имущества 
при износе. В большинстве случаев период 
лизинга короче периода пользования обору-
дованием. Микрофинансовые организации 
должны учитывать срок службы имущества 
и его потенциалы при повторной продаже.

Фиксированные ставки. Большая часть 
ставок носит фиксированный характер и не 
зависит от особенностей клиента, лизинго-
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вой компании или оборудования. В связи, с 
чем расходы на недорогое лизинговое иму-
щество будут завышены.

Стоимость активов и ликвидность. Для 
того, чтобы быть выгодной, полученная 
прибыль должна превышать стоимость ак-
тивов лизингополучателя. Микрофинансо-
вые организации стремятся к тому, чтобы 
стоимость их активов была выше, чем став-
ки, превалирующие на рынке. Принимая во 
внимание особенности лизинга и значитель-
ные авансовые расходы, существует риск 
негативного влияния на ликвидность и при-
быльность микрофинансовых организаций.

Анализ амортизации. Лизинговая ком-
пания снижает стоимость активов, передан-
ных в лизинг, с течением периода лизинга. 
Определение цены будущих активов вклю-
чает в себя изучение как потенциальной 
прибыли, так и возможных убытков, что 
играет существенную роль при расчете при-
быльности лизинговых операций.

И хотя настоящее законодательство РК 
позволяет микрокредитным организациям 
осуществлять лизинговую деятельность, 
она не получила должного распростране-
ния среди них. Казахстанские микрофинан-
совые организации провели предваритель-
ные исследования в сфере лизинга, в ходе 
которых было выявлено, что микропред-
приятия проявляют заинтересованность в 
приобретении мини и поддержанного обо-
рудования. Как правило, лизинговые компа-
нии предлагают новое дорогостоящее обо-
рудование, которое не могут себе позволить 
целевые группы микрофинансовых органи-
заций. В связи с этим, у микрофинансовых 
организаций есть возможность для реали-
зации пилотных лизинговых проектов, на-
правленных на оценку жизнеспособности 
микролизинга.

Страховые услуги регулируются в соот-
ветствии с пруденциальными нормами. По 
этой причине банки и другие финансовые 
институты должны создавать аффиллиро-
ванные компании для предоставления услуг 
по страхованию. Требования, предъявляе-
мые к созданию страховых компаний, пре-
пятствуют свободному входу микрофинан-
совых организаций на этот рынок. В целом, 
рынок страхования Казахстана считается 
относительно молодым и недостаточно раз-
витым. На данной стадии развития наибо-
лее приемлемым вариантом, скорее всего, 
будет достижение соглашения между стра-
ховыми компаниями и микрофинансовыми 
организациями по внедрению инновацион-
ных продуктов микрострахования. До на-
стоящего времени не проводилось никаких 
пилотных проектов по этим вопросам, бо-
лее того, у микрофинансовых организаций 

не было даже планов по разработке микро-
страховых программ. Также не хватает ры-
ночных исследований. Донорские организа-
ции и государство должны уделить особое 
внимание финансированию исследований 
по экономической обоснованности вне-
дрения услуг микрострахования, с целью 
оценки реального спроса на услуги по стра-
хованию и возможностей предоставления 
таких услуг бедному населению, особенно 
проживающему в сельской местности. Тех-
ническую помощь по всем аспектам предо-
ставления услуг по микрострахованию ока-
зывает Центр микрофинансирования [9].

Денежные переводы и управление тако-
выми считаются услугами с очень высоким 
уровнем прибыльности. В настоящее время 
только банки и международные компании 
предоставляют этот вид услуг в РК. Тем не 
менее, можно провести экспериментальные 
исследования для оценки потенциала круп-
ных микрофинансовых организаций для 
предоставления таких ценных услуг своим 
клиентам.

Предоставление микрофинансовых 
услуг может осуществляться в рамках со-
трудничества между специализированны-
ми финансовыми институтами и микро-
финансовыми организациями. Например, 
путем заключения агентских соглашений с 
банками и страховыми компаниями, микро-
финансовые организации могут развивать 
целый спектр финансовых услуг, в том чис-
ле продукты микрострахования, разрабо-
танные специально для малообеспеченного 
населения.

Еще одним направлением развития микро-
финансового сектора является его ориентация 
на гендерно-дифференцированные группы 
предполагаемых заемщиков, в том числе раз-
витие финансовых услуг для женщин.

Как правило, предприниматели-женщи-
ны сталкиваются с такими же проблемами, 
что и предприниматели-мужчины, однако для 
них эти проблемы носят еще более острый 
характер ввиду тендерной дискриминации. 
Более того, многие женщины, желающие на-
чать или расширить свой бизнес, не только 
перегружены семейными обязанностями и 
заняты материальным обеспечением семьи, 
но и преодолевают многочисленные соци-
альные и культурные препятствия. Опыт 
микрофинансовых организаций показывает, 
что женщины-заемщики более обязательны 
по сравнению с мужчинами, а проекты по 
микрокредитованию казахстанских женщин 
достигают значительных результатов. Дея-
тельность ряда микрофинансовых проектов 
в мире свидетельствует о том, что у женщин 
показатели возвратности кредитов лучше, 
чем у мужчин.
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Переход к рыночной экономике при-
вел к увеличению числа безработных жен-
щин по сравнению с мужчинами. Спец-
ифической особенностью РК является то, 
что большинство безработных женщин 
имеют высокий уровень образования (выс-
шее, среднее специальное). В стране сре-
ди предпринимателей, занятых в малом 
бизнесе, 42,3% являются женщинами [8]. 
Распространенность самозанятости среди 
женщин, особенно в сельской местности, 
в большой степени способствует высокому 
уровню участия женщин в экономической 
деятельности республики. Обычно жен-
щины заняты в торговле вещами и продук-
тами питания, ремесленными изделиями, 
сельскохозяйственной продукцией, предо-
ставлением услуг, в секторе общественного 
питания, оказание услуг по консалтингу, 
преподаванию, народной медицине, косме-
тологии и т.д. Микрофинансовые органи-
зации заинтересованы в финансировании 
такого рода услуг.

Создание сетей и ассоциаций самозаня-
тых женщин и малых предприятий, возглав-
ляемых женщинами, может обеспечить не-
обходимую поддержку для создания новых 
предприятий и расширения экономической 
деятельности женщин. Опыт ряда стран 
показывает, что услуги и программы, на-
правленные на поддержку женщин, оказы-
вают положительное влияние на общество 
в целом. Наряду с микрофинансированием, 
предоставляются образовательные и кон-
сультационные услуги. Наиболее крупными 
женскими неправительственными органи-
зациями страны являются Ассоциация де-
ловых женщин Казахстана и национальный 
филиал неправительственной организации 
«Экологическая ассоциация женщин Вос-
тока». Организации реализуют следующие 
проекты, направленные на женщин Казах-
стана:

Ассоциация деловых женщин Казахста-
на реализует проект «Статус и экономиче-
ское продвижение женщин в Казахстане», 
направленный на поддержку сельских жен-
щин. Проект работает в городе Кызылорда, 
Аральском и Казалинском районах. Микро-
кредиты выдаются отдельным лицам, кре-
дитным группам и семьям.

Экологическая ассоциация женщин 
Востока активно работает по реализации 
проекта ПРООН по экономическому обра-
зованию женщин. Международный учеб-
ный центр Golda Meir Mount Carmel (Из-
раиль) проводит краткосрочные курсы под 
названием «Женщины в бизнесе». Участ-
никами семинара становятся руководители 
подразделений, директора фирм, предпри-
ниматели, лидеры женских неправитель-

ственных организаций. В целях стимули-
рования предпринимательской активности 
женщин, Национальная комиссия по делам 
семьи и женщин ежегодно проводит респу-
бликанский конкурс «Лучшее предприятие, 
возглавляемое женщиной» по семи номина-
циям.

Ассоциация женщин «Молдир» осу-
ществляет свою деятельность с декабря 
1993 года и работает по принципу «Помо-
ги себе сам». Ассоциация помогает людям 
приспосабливаться к условиям рыночной 
экономики, преодолевать безработицу и 
получать ресурсы, необходимые для удов-
летворения их финансовых потребностей. 
Деятельность Ассоциации связана с обще-
государственной программой, направлен-
ной на снижение уровня бедности, создание 
занятости среди малоимущего населения, 
разработку стратегии развития сектора 
малого бизнеса, пропаганду здорового пи-
тания и здорового образа жизни. Активно 
действуют группы самопомощи, основывая 
свою деятельность на принципах взаимопо-
мощи и поддержки (таблица 1) [4].

В результате программ, проводимых 
различными микрофинансовыми органи-
зациями, многие женщин смогли повы-
сить уровень своей жизни. Таким образом, 
законодательная база, регулирующая де-
ятельность микрофинансового сектора в 
Казахстане, требует совершенствования и 
доработки.

В связи с отсутствием консолидирован-
ных данных, достаточно затруднительно 
проведение оценки влияния микрокредитов 
на решение проблем занятости и бедности 
населения. Имеющиеся сведения противо-
речивы при измерении уровня достижения 
поставленных результатов, кроме того, до-
стоверность таких данных зачастую труд-
но проверить. Тем не менее, результаты 
независимых исследований, проведенных 
в рамках проектов, свидетельствуют об 
улучшении уровня жизни заемщиков после 
получения доступа к микрофинансовым ус-
лугам. Для мониторинга текущей ситуации 
необходима целенаправленная статистика 
по числу домохозяйств, имеющих и не име-
ющих доступ к финансовым услугам.

На начальном этапе развития микро-
финансовые организации часто нуждаются 
во внешнем финансировании для развития 
менеджмента и технического усовершен-
ствования. Доноры и государство могли бы 
сыграть ведущую роль в содействии обуче-
нию персонала и реализации современной 
технологии микрофинансирования. Однако 
по мере развития микрофинансовых орга-
низаций, техническая помощь должна со-
кращаться, поскольку само руководство 
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должно быть готово вкладывать средства в 
рост производительности и инновации.

Таблица 1
Деятельность Ассоциации женщин 

«Молдир»

Направле-
ния Содержание

Социальная 
служба

Служба содействует объедине-
нию женщин в группы самопомо-
щи, мобилизации их внутренних 
и внешних ресурсов, развитию 
и усилению через обучение лоб-
бированию своих интересов, за-
щите прав для достижения ими 
независимости

Служба
занятости

Служба содействует занятости 
уязвимых слоев населения, в 
особенности одиноких матерей, 
через обучение в увеличении 
доходов, трудоустройстве; про-
водит изучение рынка труда для 
выработки дальнейшей страте-
гии в лоббировании интересов 
безработных

Информа-
ционная 
служба

Служба занимается информи-
рованием целевых групп, госу-
дарственных структур, частных 
компаний, неправительственных 
организаций о деятельности ор-
ганизации через выпускаемый 
информационный бюллетень 
«Молдир» и другие информаци-
онные буклеты

Юридиче-
ская служба

Служба оказывает квалифициро-
ванную юридическую помощь, 
защищает права и интересы оди-
ноких матерей в судах и других 
учреждениях. Службой прово-
дятся исследования положения 
уязвимых семей в стране для 
внесения предложений в законо-
проект

Психоло-
гическая 
служба

Служба способствует формиро-
ванию активной жизненной по-
зиции, повышению самооценки, 
развитию взаимопонимания, 
построению доверия, укрепле-
нию психологического здоровья, 
установлению благоприятного 
климата в коллективе. Оказывает 
психологические консультации

Другие Проведение семинаров-тре-
нингов, конференций, круглых 
столов по проблемам социаль-
но-экономического развития ма-
лообеспеченных семей, одино-
ких женщин, инвалидов, детей, 
оказание адресной социальной 
помощи

Эффективные информационные си-
стемы управления являются еще одним 
ключевым элементом для развития микро-

финансовых организаций. Пороговым зна-
чением для перехода к профессиональной 
информационной системе управления счи-
тается достижение уровня охвата около 2 
тыс. клиентов. Однако некоторые микрофи-
нансовые организации вручную управляют 
информацией, достигнув охвата в 30 тыс. 
клиентов. Если у них имеется ограниченное 
количество клиентов и ограниченные пла-
ны роста, то тогда система, использующая 
электронные таблицы для управления кре-
дитным портфелем, является достаточной, 
доступной и, возможно, рекомендуемой с 
учетом расходов на реализацию программ-
ного обеспечения информационной систе-
мы управления. Некоторые разработчики 
программного обеспечения предлагают 
программные продукты для микрофинан-
сового сектора, которые могут работать са-
мостоятельно, что может стать недорогим 
средством автоматизации мелких микрофи-
нансовых операций. Обычно организациям 
гораздо проще перейти с ручной системы 
на частично автоматизированную систему, 
а затем на специализированные программ-
ные приложения, вместо того, чтобы сразу 
переходить от ручной системы к сложным 
информационным системам. Кроме того, с 
учетом того, что для выбора и реализации 
программного обеспечения информацион-
ной системы управления необходимо время, 
организациям также рекомендуется попро-
бовать программное обеспечение прежде 
чем приступать к активному росту.

По мере развития сектора микрофи-
нансирования, внедрение современных 
стандартов микрофинансирования и совре-
менных методик менеджмента будут ста-
новиться все более важными. Улучшения 
в менеджменте и учете помогут микрофи-
нансовым организациям: быть более про-
зрачными; улучшить стратегическое плани-
рование; определить стандартные модели 
сектора; анализировать и улучшать резуль-
таты деятельности организации и навыки 
управления; ввести международный аудит 
и рейтинг.

В международной практике имеется не-
сколько хорошо известных рейтинговых 
систем, которые используют международ-
но-признанные принципы определения рей-
тинга, такие как ACCION CAMEL, GIRAFE 
(разработанный PlaNet Finance) и другие.

ACCION CAMEL является диагности-
ческим и управленческим инструментом, 
созданным для того, чтобы помочь микро-
финансовым организациям оценить фи-
нансовое состояние организации и общую 
деятельность. Первая модель CAMEL была 
разработана в 1978 году федеральной ре-
зервной системой США для оценки пла-
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тежеспособности американских банков. В 
1993 году ACCION, ведущая международ-
ная неправительственная организация в 
сфере микрофинансирования, адаптировала 
CAMEL к характеристикам микрофинансо-
вых организаций[5].

Международные частные фонды и, в 
частности, международные венчурные фон-
ды, зачастую требуют получения микрофи-
нансовыми организациями международно-
го рейтинга, прежде чем инвестировать в 
них средства. Микрофинансовые органи-
зации с хорошими результатами следует 
рассматривать международный рейтинг в 
качестве условия для получения между-
народного капитала. Получение междуна-
родного рейтинга является дорогостоящим 
мероприятием для них, но многие доно-
ры готовы предоставить ресурсы на такие 
специальные цели. CGAP в Вашингтоне и 
международные доноры, работающие в Ка-
захстане, помогают микрофинансовым не-
правительственным организациям получать 
эти международные сертификаты.

Таким образом, дальнейшее развитие 
микрофинансирования требует разработки 
систематического и всестороннего подхода 
к микрофинансированию, с учетом слож-
ности предоставления государственной 
поддержки и адаптации международной 
практики в области микрофинансирования 
к местным условиям. Такие меры должны 
быть направлены на повышение привлека-
тельности микрофинансовых организаций 
для потенциальных инвесторов. Комплекс 
мер для преодоления существующих барье-
ров должен включать следующее:

Правовые барьеры: необходимо устра-
нить правовые барьеры, препятствующие 
развитию микрофинансового сектора.

Технологические барьеры: необходимо 
обеспечить микрофинансовые организации 
возможностями по работе с современными 
технологиями, что позволит им быть более 
гибкими и эффективными при принятии 
решений. Также предлагается разработать 
специальные программные приложения, ко-
торые будут способствовать анализу инфор-
мации, анализу рисков, управлению и мони-
торингу портфеля. Внедрение современных 
интегрированных систем управления может 
стать приоритетом. Доноры и государствен-
ные фонды могут сыграть важную роль в 

содействии реализации новых технологий 
и сокращении расходов микрофинансовых 
организаций.

Барьеры, связанные с планированием 
и собственностью: развитие государствен-
ной стратегии в области микрофинансиро-
вания и более скоординированный подход 
к микрофинансированию может принести 
пользу с учетом различных действующих 
программ и фондов. Также необходимо 
улучшение координации среди доноров 
для направления средств на приоритетные 
сферы. С другой стороны, поощряется веду-
щая роль микрофинансовых организаций в 
определении приоритетов и решений.

Финансовые ограничения: создание 
специализированных крупных кредитных 
институтов рассматривается как механизм 
увеличения деятельности и возможностей 
микрофинансовых организаций посред-
ством оказания технической помощи и кре-
дитных линий. Эти же институты могут 
функционировать как магнит для введения 
международных стандартов, позволяя, та-
ким образом, микрофинансовым организа-
циям эффективно развиваться в долгосроч-
ной перспективе.

Данные меры нацелены на более эф-
фективное поддержание микрофинансово-
го сектора путем развития конкурентного 
рынка для того, чтобы микрофинансовые 
организации могли играть большую роль в 
социальной стабилизации.
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