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KMF подтвержден рейтинг от Fitch на уровне «B+» / прогноз «Стабильный» и 

повышен национальный рейтинг до BBB(kaz) / прогноз «Стабильный» 

27 мая 2022 года          г. Алматы 
 
26 мая 2022 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 

(«РДЭ») ТОО «Микрофинансовая организация «KMF» на уровне «B+» / прогноз 

«Стабильный». Fitch также повысило долгосрочный национальный рейтинг KMF с BBB-

(kaz) до BBB(kaz) / прогноз «Стабильный».  

К позитивным рейтинговым факторам относятся ведущая доля KMF на рынке 

микрофинансирования в Казахстане, длительная история стабильной деятельности в 

условиях нередко волатильной операционной среды, хорошая прибыльность, 

диверсифицированный и краткосрочный кредитный портфель с низкой 

подверженностью прямому рыночному риску и доступом к внутреннему и 

международному финансированию, отмечают в Fitch Ratings. 

Руководство  KMF отреагировало на вызовы последовательной стратегией 

диверсификации финансирования, отходя от зависимости от международных 

кредиторов в пользу фондирования от местных источников, с постепенным движением в 

сторону разнообразия своего продуктового предложения и каналов продаж, считают 

аналитики Fitch. 

Повышение долгосрочного национального рейтинга отражает репутацию KMF в 

поддержании диверсифицированного профиля фондирования в сложных условиях 

операционной деятельности, а также мнение Fitch о том, что конкурентная позиция 

компании постепенно улучшилась на фоне сокращения присутствия российских 

финансовых организаций в Казахстане и ужесточения пруденциального регулирования, 

которое создаст сложности для мелких конкурентов. 

Подтверждение международного рейтинга от Fitch фиксирует стабильно высокий 

уровень корпоративного управления, финансовую прозрачность и безупречную 

репутацию KMF как среди зарубежных, так и местных инвесторов. 

«С момента получения рейтинга наша компания улучшила финансовые показатели, а 

также эффективно воспользовалась доступом к местному фондированию. Рейтинг в 

целом отражает усиление позиций компании и окажет дальнейшее позитивное влияние 

на доступ к финансированию и росту компании на рынке МФО», - сообщила 

финансовый директор KMF Ольга Югай. 

Улучшена оценка воздействия социальных факторов. Компания получила 4+ балла из 5 

возможных по шкале ESG (приверженность социальному воздействию). 

   



Ориентированность бизнес-модели KMF на решение социальных проблем, 

приверженность решению экологических  проблем и финансированию  сельских 

жителей и самозанятых граждан, неохваченных банковским обслуживанием, стали 

дополнительными существенными факторами положительной оценки KMF.  

«Компания отмечая 25-летие своей деятельности все эти годы активно инвестирует в 

развитие молодежного и женского предпринимательства, расширяет доступ сельчан к 

финансированию, реализует массовый проект по финансовой грамотности, который 

охватил уже свыше 160 тысяч жителей Казахстана. Подтверждение рейтинга от Fitch, 

одного из крупнейших рейтинговых агентств, для нас одно из ключевых событий, 

которое подтверждает социально-ориентированную стратегию развития компании», - 

прокомментировал рейтинг Шалкар Жусупов, Председатель Правления KMF. 

 

Микрофинансовая организация КMF — лидер рынка МФО Республики Казахстан. 

Работает с 1997 года. Имеет филиалы в крупных городах республики и 113 отделений, 

более 243 тысяч клиентов-предпринимателей, большая часть из которых находится в 

сельской местности. Пресс-служба KMF: Павел Пономаренко, тел.:  + 7 727 331-74-74 

вн.199, моб.: +7-707-827-59-40  www.kmf.kz , pr@kmf.kz 
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