
 
 
 

 
 

Кыргызская Республика: Приоритетный необеспеченный кредит "Бай 
Тушум" для расширения доступа к финансам 
 

Наименование проекта Приоритетный необеспеченный кредит "Бай 
Тушум" для расширения доступа к финансам 

Номер проекта 48348/-001 

Заемщик / Компания Банк "Бай Тушум" 

Страна Кыргызская Республика 

Географическое расположение  

Номер официального 
утверждения 

 

Тип проекта/ модальность 
содействия 

Кредит 10,00 млн. долл. 
США 

В процессе 
подготовки 

 

Стратегическая повестка дня Инклюзивный экономический рост  

Движущие силы изменений Гендерное равенство и комплексный гендерный 
подход  
Управление и развитие потенциала  
Решения в области знаний  
Партнерство  
Развитие частного сектора  

Сектор / подсектор Финансы - финансирование и лизинг для малого 
и среднего бизнеса 

Гендерное равенство и 
комплексный гендерный подход 

Эффективный комплексный гендерный подход  

Ответственный департамент 
АБР 

Департамент по операциям в частном секторе 

Ответственный отдел АБР Отдел по финансовым учреждениям частного 
сектора 

Ответственный специалист 
АБР 

Мониша А. Германс 

Спонсор (ы) проекта  

Настоящий документ является переводом оригинала ИБП на английском языке, датированного 22 октября 2015 года. 

 



Описание Проект состоит из приоритетного кредита на сумму 8 млн. 
долл. США банку "Бай-Тушум" (ББТ) для целей 
финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ) в 
Кыргызской Республике. Доля МСБ в ВВП Кыргызской 
Республики составляет 40%, и дают 60% всех рабочих мест. 
Однако для многих физических лиц и малого и среднего 
бизнеса в Кыргызской Республике доступ к финансированию 
остается проблемой, и согласно докладу ОЭСР от мая 2013 
года считается главным препятствием. Хотя кредиты 
частному сектору выросли с 28,5% в 2012 году до 34,5% в 
2013 году, доля частных кредитов в ВВП остается низкой, на 
уровне 16,3%. Это меньше, чем, например, в Казахстане ─ 
20,3% и в Узбекистане ─24,6%. Кроме того, Кыргызская 
Республика считается второй самой бедной страной в 
Центральной Азии, треть населения которой проживает за 
чертой бедности. 
Клиент/ спонсор: ББТ был создан в 2000 году организацией 
ACDI/VOCA при поддержке КАРИТАС, швейцарского 
агентства помощи для оказания услуг микрокредитования 
частным предпринимателям, торговцам, фермерам, а также 
микро- и малым сельскохозяйственным предприятиям. Хотя 
он действует с 2000 года в качестве микрофинансовой 
организации (МФО), ББТ получил банковскую лицензию в 
ноябре 2012 года. Главными акционерами ББТ являются 
Микрокредитное агентство финансовый фонд "Бай Тушум", 
которому принадлежит 46,3% акций; инвестиционные 
компании "Triple Jump", "Blue Orchard" и швейцарский фонд 
микрофинансирования Credit Suisse, каждый владеющий 
15,2%, а также физические лица, которым принадлежит 8,1%. 
ББТ является седьмым по величине банком в Кыргызской 
Республике с точки зрения доли рынка (по совокупным 
активам, а также по общему объему кредитов на конец 2013 
года). Банк обслуживает 32 000 клиентов и предоставляет 
широкий спектр финансовых услуг для предпринимателей, 
МСБ и небольших компаний. Сеть состоит из 7 филиалов, 45 
отделений и 11 представительств по всей Кыргызской 
Республике. Примерно 90% кредитного портфеля ББТ 
обслуживается за пределами Бишкека, а 36% клиентской 
базы составляют женщины-заемщики. По состоянию на 30 
июня 2014 года совокупные активы составили 138,2 долл. 
США, чистый доход составил 471, 800 долл. США, а капитал 
составил 17,4 млн. долл. США. Коэффициент рентабельности 
капитала (ROE) составил 7,7%, а коэффициент 
рентабельности активов (ROA) - 1,1% на конец 2013 года. 
ББТ постепенно растет со времени событий 2010 года. 
Руководство ББТ постепенно меняло позицию банка с 



целенаправленного микрофинансового кредитора к более 
широкому рыночному кредитору в рамках следующего этапа 
роста банка с учетом возможностей, предоставленных после 
2010 года и усилий правительства по созданию 
благоприятных условий для МСБ. Такой переход частично 
поддерживался технической помощью МФК. Общий валовой 
кредитный портфель банка составил 102,4 млн. долл. США 
(июнь 2014 года), из которых 23% - кредиты, выданные МСБ 
(23,5 млн. долл. США). Банк прогнозирует увеличение своего 
портфеля для МСБ до 62,5 млн. долл. США к 2016 году. 
Примерно 30% портфеля МСБ банка состоит из кредитов в 
долларах США. Качество активов хорошее. По состоянию на 
30 июня 2014 года проблемные кредиты в общем кредитном 
портфеле составили 0,9%, а в кредитах для МСБ - 1,4%. 

Цели и объем 
работ 

Доступ к долгосрочным финансам. Кредит обеспечит столь 
необходимое средне- и долгосрочное финансирование для 
ММСБ в Кыргызской Республике, чья способность получить 
доступ к средствам сдерживается низким уровнем развития 
финансового сектора страны. 
Техническая помощь (ТП). ТП поможет улучшить 
мобилизацию депозитов ББТ и будет включать разработку 
продуктов для увеличения охвата банком отдаленных сел и 
фермеров с помощью мобильного банкинга и программ 
финансовой грамотности. Программы финансовой 
грамотности помогут решить проблемы возможной 
чрезмерной задолженности заемщиков─домашних хозяйств, 
таким образом, повышая конкурентоспособность и 
инклюзивность. Благодаря тщательному мониторингу на 
местах и диалогу с руководством ББТ и его акционерами, АБР 
будет укреплять свои отношения и развивать инклюзивные 
бизнес-возможности в регионе Центральной Азии. 
Комплексный гендерный подход. АБР поможет тому, чтобы 
ББТ расширил охват женщин-предпринимателей и поддержал 
внутреннюю политику, относящуюся к женщинам. Проект 
будет классифицирован как применяющий эффективный 
комплексный гендерный подход. Основные гендерные 
аспекты включают обеспечение того, чтобы женские ММСБ 
воспользовались, как минимум , 20% общего кредитного 
портфеля, и чтобы ББТ поддерживал сеть женщин-
предпринимателей. 

Взаимосвязь со 
страновой / 
региональной 
стратегией 

Предлагаемая инвестиция поддерживает развитие 
институционального и финансового сектора путем углубления 
финансового сектора и предоставления финансирования в 
целях перекредитования для ММСБ в городских и сельских 
районах. Финансовое развитие также будет поддерживаться 
через ТП для наращивания потенциала, что усилит потенциал 



ББТ по кредитованию за счет средств данного кредита. 
Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) 
Кыргызской Республики на 2013 - 2017 гг. направлена на 
создание стабильного общества и повышение уровня жизни 
людей посредством стабильного экономического роста, 
благоприятной бизнес-среды и улучшения верховенства 
права для развития частного сектора. Расширение доступа к 
финансированию и, в частности, к долгосрочному 
финансированию с помощью операций в частном секторе, а 
именно в банковском секторе, является постоянным 
приоритетом для страны. Стратегия партнерства со страной 
АБР на 2013 - 2017 гг. для Кыргызской Республики 
поддерживает НСУР. Расширение доступа к финансированию 
через банки является одной из целей, изложенных в бизнес-
плане операций по стране АБР на 2014─2016 гг. для 
Кыргызской Республики. Проект согласуется с НСУР, 
стратегией партнерства со страной и бизнес-планом операций 
по стране, так как он расширит для заемщиков доступ к 
финансам ММСБ и поддержит развитие продуктов 
финансового сектора. Кроме того, данный проект дополняет 
Проект развития женского предпринимательства 
(финансируемый Японским фондом по сокращению бедности) 
и Программу улучшения инвестиционного климата в 
Кыргызской Республике для расширения доступа к 
финансированию для ММСБ, особенно женских ММСБ. 

Категории защитных мер 

Окружающая среда FI 

Вынужденное переселение FI 

 Коренные и малые народы FI 

Сводка экологических и социальных аспектов 

Экологические аспекты Категория FI по воздействию на окружающую среду. 

Вынужденное 
переселение 

Категория FI по воздействию на вынужденное 
переселение. 

Коренные и малые 
народы 

Категория FI по воздействию на коренные и малые народы. 

Взаимодействие, 
участие и консультации 
с  
заинтересованными 
сторонами 

ББТ будет соответствовать национальному 
законодательству о труде, и согласно Стратегии 
социальной защиты АБР, будет принимать меры по 
соблюдению международно признанных основных 
трудовых стандартов. ББТ будет регулярно докладывать в 
АБР о (i) соблюдении таких законов и (ii) о принятых мерах. 
Раскрытие информации и консультации с людьми, которые 
могут быть затронуты проектом, будут проводиться в 
соответствии с требованиями АБР. Упреждающие 



гендерные мероприятия включены в дизайн проекта, чтобы 
поддержать категорию эффективного комплексного 
гендерного подхода. 

График планирования, подготовки и реализации 

Утверждение концепции -  

Комплексная проверка  

Заседание кредитного комитета -  

Одобрение 01 июня 2015 года 

Последнее обновление ИБП 10 августа 2015 года 

 
 
Информационный бюллетень о проекте (ИБП) содержит сводную информацию по проекту 
или программе: в связи с тем, что ИБП является незавершенной работой, некоторая 
информация может быть не включена в ее первоначальную версию, но будет добавлена 
по мере доступности. Информация о предлагаемых проектах является предварительной 
и индикативной. 
 
АБР предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем информационном 
бюллетене о проекте (ИБП), исключительно как ресурс для пользователей без какой-либо 
формы гарантии. В то время как АБР стремится предоставлять содержание высокого 
качества, информация предоставляется «как есть», без какой-либо гарантии, выраженной 
или подразумеваемой в том числе, без ограничений, гарантий коммерческого 
применения, пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения авторских 
прав. АБР специально не дает каких-либо гарантий или заявлений относительно точности 
или полноты любой такой информации. 
 




