Развитие системы кредитной кооперации в
Республике Казахстан

Карельский берег.
Череповец, 17-21 июля 2017г.
Ассоциация кредитных товариществ АПК

Основные определения согласно Закону «О кредитных
товариществах»
Определение

Виды
деятельности

КТ- коммерческая организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций без лицензии
Национального банка Республики Казахстан. Форма – ТОО на основании учредительного договора и в
соответствии со своим уставом
• КТ вправе осуществлять для своих участников следующие операции:
1)
Переводные операции;
2)
Заемные операции;
3)
Прием на инкассо платежных документов;
4)
Открытие и подтверждение аккредитивов;
5)
Осуществление лизинговой деятельности;
6)
Сейфовые операции;
7)
Открытие и ведение банковских счетов;
8)
Выдача гарантий;
9)
Факторинговые операции;
10) Кассовые операции
•
Инвестиционная деятельность
•
Получение доходов , связанных с использованием собственного имущества

5%

Общее
собрание
участников КТ

Кредитный
Комитет

Правление

Из всего перечня услуг
доступны только
заемные
операции. Нет
возможности
принимать сбережения от
участников, что не
позволяет вовлекать
средства участников в
экономический оборот
региона и приводит к
дисбалансу всей системы .

Высший орган управления

Ревизионная
комиссия

Текущее состояние кредитных товариществ в РК

Общая
информация
Преимущества
Недостатки
Конкурентная
среда

• Общее количество согласно статистическим данным – 871 КТ, в том числе
187 в сфере АПК;
• Регулируются Законом о КТ, форма организации ТОО;
• Не определен уполномоченный орган.

• Не подлежат регулированию со стороны Национального Банка;
• Географический охват страны

• Разрозненность;
• У КТ в сфере АПК - зависимость от одного источника фондирования
• Низкая инвестиционная привлекательность, ввиду непрозрачности
системы

• МФО, РИЦ «Максимум», БВУ (через АО «Казпочта»), дочерние структуры
Холдинга «КазАгро» (постепенно снижается, ввиду политики Холдинга,
направленной на исключение дублирования функций)

3

Текущая система фондирования КТ в сфере АПК

Источники
фондирования

Единственный
кредитор системы
КТ

Кредитные
товарищества,
финансирующие
сельское хозяйство

Средства РБ

СХТП, сельский
бизнес

Участник КТ
КТ

Привлеченные
средства с рынка
капитала

АО «Аграрная
кредитная
корпорация»

5%

Участник КТ

КТ

Участник КТ

Риски и проблемы системы
Ограниченный
спектр услуг –
только
кредитование

Отсутствие
дополнительных
источников
фондирования

Зависимость от
одного источника
фондирования

Ограниченность
ресурсов

Недостаточное
финансирование
сельхоз.отрасли

Показатели системы кредитных товариществ АПК
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Показатели финансирования КТ через АО «Аграрная
кредитная корпорация»
2001 …. 2012

3,1
₽ млрд.

Средняя сумма
займа 1,2 ₽ млн.

2013

2014

2015

3.8

4,9

5,7

₽млрд.

₽млрд.

6,6

₽ млрд.

₽ млрд.

Средняя сумма
займа 1,7 ₽ млн.

2016

Средняя сумма займа 2 ₽
млн.

40,8
₽ млрд. выдано с 2001 года

Результаты финансирования через систему КТ с 2001 года
238 861

Приобретние
КРС
13%
Переработка сх
продукции
3%

голов

Прочие
16%

40,8
млрд.рублей
Пополнение
оборотных
средств
45%

Приобретение
МРС
10%

Приобретение
лошадей
11%

Приобретение
техники и
оборудования
2%

Все цифры подтверждены актами целевого использования займов

1 086 890
голов

104 325
голов

8 281
единиц

Мировой опыт развития кредитной кооперации

Следствие:

Основные отличия от казахстанской системы


Прием сбережений от участников,



Кредитование производится за
счет собственных накоплений
и свободной ликвидности
(счета клиентов)



Прозрачность и доверие к
системе в целом, рост
количества участников системы



Устойчивость всей системы, синергия
за счет представления единого
движения result



Обеспечение доступа к финансовым
услугам жителей регионов

страхование сбережений государством ,
наряду с депозитами БВУ


Регулирование деятельности через участие в
саморегулируемых
организациях/Центральными Банками


Интеграция путем создания центральных
объединений/кооперативных банков

result



Устойчивая финансовая система,
независимая от валютных колебаний


Рост благосостояния населения

Предлагаемая схема функционирования системы кредитной
кооперации в РК

Система кредитной кооперации
Внутренние и
внешние финансовые
институты/партнеры -

фондирование

Участник КТ (ИП)
КТ
Участник КТ (ТОО)

контроль и надзор

Национальный Банк
РК напрямую , либо
через СРО

Центральное
объединение КТ

КТ
система
межбанковских
расчетов

Участник КТ (ФЛ)

Система фондирования и кредитования

ХОЛДИНГ
«КазАгро»

ФИНАНСОВЫЙ
ИНСТИТУТ

ИНВЕСТОР

КРЕДИТ
БЮДЖЕТНЫЙ
КРЕДИТ

ФОНДЫ:

УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
КТ

- УПРАВЛЕНИЯ
ЛИКВИДНОСТЬЮ
-СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ
-СТРАХОВАНИЯ

ОБЛИГАЦИОННЫЙ
ЗАЙМ

ФОНДИРОВАНИЕ

ФОНДИРОВАНИЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ, ОСТАТКИ НА
СЧЕТАХ, РЕЗЕРВЫ

КТ
СБЕРЕЖЕНИЯ

УЧАСТНИК

КТ
КРЕДИТЫ

УЧАСТНИК

КРЕДИТЫ

УЧАСТНИК

СБЕРЕЖЕНИЯ

УЧАСТНИК

Предлагаемые изменения в НПА
ЗАКОН О гос.регистрации юр.лиц
• Запрет на перерегистрацию
юр.лица при наличии
исполнительного документа в
отношении его участников.

ЗАКОН О КТ (2003 г.)
• Предусмотрено ведение
банковских (в т.ч. сберегательных)
счетов участников, отсутствует
механизм реализации
• Отсутствие регулирования

Внесение изменений в НПА
(ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
• Внесение изменений в ГК, Закон о
гос.регистрации юр. лиц в части
возможности осуществления
гос.перергистрации, при условии, если
участник-должник не отчуждает свою
долю
• Предусмотреть в Законе о КТ механизм
реализации приема сбережений от
участников КТ
• Закрепление Законом о КТ
саморегулирования деятельности с
обязательным участием КТ,
принимающих сбережения от
участников в ЦКТ

• Отсутствие интеграции между КТ
• Возможность консолидации ресурсов
путем объединения и создания
Центрального КТ (Закон о КТ)
• Не закреплены основные
принципы кредитной кооперации

• Формулировка целей и принципов
деятельности КТ и их объединений в
Законе о КТ (1 участник = 1 голос)

Кредитное товарищество в лицах
Категория клиента:
ТОО
Наименование:
Пауза Продукт
Район: Талгарский
Область:
Алматинская
КТ: Бак-Даулет
Сайднасимов Мурат

Вид деятельности:
переработка
кукурузы

История
Производство отечественных сухих
завтраков начинали с партнерами, на
освоение технологии ушло около года,
запуск производства произошел в 2012
году. Ввиду выхода партнеров из бизнеса,
обратился в КТ за финансовой помощью.
Выпускается 11 видов продукции, которые
поставляются в торговые сети Алматы
и области

Детали займа
Сумма
финансирования:

Срок займа на покупку
оборудования:

15 млн.тенге

5 лет

Цель проекта:

Производство
сухих завтраков

Кредитное товарищество в лицах
Категория клиента:
ИП

История

Наименование :ИП
Рамазанова

Бизнес начали в 2003 году, на первоначальном этапе
это был сезонный бизнес (два месяца) с мая по июнь по
закупу и перепродаже молодняка птицы, в дальнейшем
начали помимо перепродажи птицы заниматься
доращиванием молодняка птицы для производства
мяса птицы и яиц, с момента вхождения в КТ на
кредитные ресурсы был приобретен инкубатор и
производство вышло на новый уровень по выводку
собственного молодняка птицы и последующее
доращивание.
Мясо птицы в настоящее время поставляется в г.
Астана, г. Акколь.

Район: Аккольский
Область:
Акмолинская
КТ: Акколь
Рамазанова Гульнар

Вид деятельности:
птицеводство

Детали займа
Сумма
финансирования:

2,271
млн.тенге

Срок кредитной линии:

Цель проекта:

9 лет

Приобретение
инкубатора

Кредитное товарищество в лицах
Категория клиента –
КХ
Наименование: КХ
«Шахнур»
Район: г. Кентау
КТ: Яссы-несие,
Область: ЮКО

Асаев Валихан

Вид деятельности:
выращивание
овощей, фруктов,
животноводство

История
КХ «Шахнур», получив 51,87 га земли, начало
заниматься выращиванием овощей (помидоры, огурцы,
капуста, перец, арбузы, дыня, тыква и т.д.), люцерны,
пшеницы, многолетних трав. Позже, с 2000 годов
начало заниматься животноводством и при
открытии КТ стало одним из первых учредителей КТ.
В 2012 году на собственные и кредитные средства
построили теплицу, для обеспечения в зимнее время
городского и сельского населения свежими овощами.,
лимонами. В летнее время овощи отправляются на
консервацию и на маринады, в планах – расширение
теплиц.

Детали займа
Сумма
финансирования:

9,520
млн.тенге

Срок кредитной линии:

Цель проекта:

9 лет

Закуп
тепличного
оборудования

Кредитное товарищество в лицах
Категория клиента –
КХ
Наименование: КХ
«Камкор»
Район:
Казталовский
КТ: Казталовка
Область: ЗКО
Мурат Хасанов

Вид деятельности:
растениеводство и
животноводство

История
Начинали со 100 овец, 70 голов лошадей, 120 голов
крупного рогатого скота и одной тысячи
гектаров арендованной земли. За десять лет
поголовье увеличилось в десять раз, а
арендованных земель теперь 25 тысяч гектаров.
Приобретена новейшая техника и оборудование,
как для уборки урожая, так и для
строительства колодцев. КХ имеет статус
хозяйства, занимающегося разведением
племенных пород лошадей кушумской породы,
КРС породы Герефорд и МРС Едильбаевской
породы

Детали займа
Сумма
финансирования:

77, 1
млн.тенге

Срок кредитной линии:

Цель проекта:

9 лет

Закуп техники,
развитие
животноводства

