
Информационный бюллетень  
Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

ВЫПУСК 27 

Новости в этом информационном бюллетене 

 
Кредитно Информационное Бюро "Ишеним" запускает услугу     

"СМС оповещение для заемщиков". 

"СМС оповещение для заемщиков" от КИБ "Ишеним"  - это: 

 Быстрое донесение информации до заемщика;  

 Безопасность передачи информации; 

 Конкурентная цена контакта с клиентами; 

 Целевые группы и обратная связь с клиентами; 

 Уменьшение нагрузки на персонал Финансового Кредитного Учреждения 

СМС отправляются абонентам заинтересованным в услуге и давшим согласие 

на получение информации. 

Почему СМС? 

В Кыргызстане количество абонентов сотовой связи достигло 6 млн. 977 тысяч 

человек, что составляет 122.8 % охвата по отношению ко всему населению 

страны. 

Более 90% абонентов получивших СМС прочитывают его, а процент отклика 

абонентов на СМС достигает 60% 

Что еще можно рассказать в СМС оповещении? 

 Начните использовать эффективный вид коммуникации с Вашими клиентами     

расскажите им о новых продуктах и услугах; 

 Докажите свою заботу о клиентах, поздравляйте их с праздниками; 

 Воспользуйтесь самым выгодным ценовым предложением на рынке по СМС 

оповещения от КИБ "Ишеним" 
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Кредитный портфель банковской системы Кыргызстана                      

вырос за год на 40% 

По сравнению с 2013 годом, объем кредитного портфеля банковской системы 

вырос более чем на 40% и превысил 70 млрд сомов. Об этом сообщается в 

брошюре "Результаты работы правительства Кыргызстана" за период с 4 янва-

ря по 31 декабря 2014 года. 

"Большой прогресс отмечен по показателю развития финансового рынка. В 

настоящее время страна находится на 95-м месте, ранее находилась на 112-м", 

- говорится в документе. 

Правительство также отметило достижения Кыргызстана по рейтингу Doing 

Business, в котором республика заняла 68-ю позицию. 

Улучшение позиций страны в международных рейтингах экономисты объясня-

ют созданием благоприятных условий для ведения бизнеса в стране. В рейтин-

ге Всемирного банка Doing Business-2014 КР улучшила свои показатели на два 

пункта по сравнению с результатами прошлого года, опередив такие страны, 

как Турция и Китай. 

По оценке Азиатского банка развития, по итогам 2014 года сводный рейтинг 

показателей страны, оценивающий экономическое управление, социальную 

политику и государственный сектор, вырос с 14,4 до 16 пунктов. Более того, 

согласно обновленной Всемирным банком Классификации стран по уровню 

доходов, Кыргызстан отнесен к категории стран со средним уровнем доходов, 

выйдя из ряда стран с низким уровнем доходов. 

В отчете в целом отмечается улучшение в рейтингах конкурентоспособности и 
экономических реформ. Индекс конкурентоспособности КР в 2014-2015 годах 
составляет 3,7 балла, что позволило стране подняться в рейтинге с 121-го на 
108-е место. По показателю рыночных реформ Кыргызстан находится на 77-й 
позиции (в 2013 году страна занимала 116-ю), по налогам - 51-е место, по тор-
говым барьерам - 37-е. В итоге за это время страна в данном рейтинге продви-
нулась на 39-е место. 

http://www.vb.kg/298896  



На поддержку сома Нацбанк истратил                                                          

более полумиллиарда долларов в 2014 году.   

За 2014 год Национальный банк КР совершил операции по продаже иностран-

ной валюты на $531 млн 883 тыс. и по покупке валюты – на $20 млн 450 тыс. 

Такие данные приводятся на официальном сайте регулятора. 

Наибольшие объемы инвалюты Нацбанк сбросил на рынок в феврале и марте 

в связи с резкой девальвацией курса казахского тенге, а затем в ноябре и де-

кабре – из-за обвала российского рубля. 

В целом объем совершенных за прошлый год валютных интервенций стал         

рекордным. Для сравнения, в 2013 года Нацбанк продал всего $14,7 млн; в 

2012-м – $43,05 млн; в 2011-м – $281,15 млн, а в 2010-м – 263,2 млн. 

Объем валовых международных резервов КР, за счет которых производятся 

валютные интервенции, за 11 месяцев прошлого года "растаял" на 12%, или 

на $267,75 млн. По данным Нацбанка, на конец ноября он составлял $1 млрд 

970,6 млн, тогда как на начало 2014 года достигал $2 млрд 238,35 млн.  

http://www.vb.kg/

doc/298939_na_podderjky_soma_nacbank_istratil_bolee_polymilliarda_dollarov_v_2014_god

y. 
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За десять лет сом подешевел на 41,5% по сравнению с долларом.   

За десять лет официальный курс доллара в Кыргызстане вырос на 41,5% (с 

41,62 до 58,89 сома), евро – на 27,1% (с 56,39 до 71,69 сома). Такие данные 

приводятся на официальном сайте Национального банка. 

Для сравнения, официальный курс казахского тенге по отношению к сому за 

прошедшее десятилетие остался почти без изменений (0,32 сома), а российско-

го рубля упал на 30% (с 1,5 до 1,05 сома). 

Только за прошлый год, по данным, представленным на сайте Нацбанка, сом 

подешевел по отношению к доллару на 19,71%, к евро – на 5,85% и тенге – на 

1,13%. При этом по отношению к рублю он укрепился сразу на 30,35%. 

 http://www.vb.kg/

doc/298951_za_desiat_let_som_podeshevel_na_415_po_sravneniu_s_dollarom.html 

 



Абдраев: Коммерческие банки неформально                                             

договорились не играть на рынке.   

О причинах роста курса доллара в новом году в интервью "Азаттыку" рассказал 
председатель Ассоциации банков Кыргызстана Анвар        Абдраев. 

После новогодних каникул доллар продолжил рост. Глава Ассоциации 
обменных бюро Бакыт Чойбеков считает, что ослабление сома         связа-
но с дефицитом на рынке       американской валюты. На рынке действи-

тельно имеет место           дефицит доллара? 

- По поводу дефицита в обменных бюро ничего не могу сказать, но в коммерче-
ских банках долларов достаточно. Рост курса доллара связан с изменениями 
на валютном рынке России, поэтому за поведением валюты на отечественном 
рынке ведется серьезное наблюдение. В России банковский сектор заработал 
только на днях, за период новогодних каникул там доллар значительно вырос. 
Мы неоднократно заявляли, что в связи с падением рубля потоки денежных 
переводов от мигрантов в этот период могут сократиться вдвое, и поступление 
наличной валюты в страну из заграницы уменьшится. Думаю, можно вести речь 
о, скажем так, нехороших ожиданиях. 

Кроме того, доллар укрепляется не только по отношению к сому или рублю, 
идет его укрепление и по отношению к европейской валюте. Это, в общем, за-
кономерный процесс. То, что Национальный банк пытается удержать курс сома, 
это факт. То, что коммерческие банки неформально договорились не играть на 
рынке и не девальвировать сом, тоже факт. Банковский сектор на самом деле 
озабочен ситуацией, потому что падение сома не на руку ни банкам, ни госу-
дарству, ни населению. Я не хотел бы никого обвинять. Просто есть режим 
ожидания ситуации. Мы видим складывающуюся ситуацию в России, в Таджи-
кистане и даже закрытом Туркменистане. Есть определенная тенденция, и на 
этой основе корректируется курс сома к доллару. 

Как вы относитесь к недавнему предложению Национального банка КР о 

закрытии обменных пунктов? 

-Сейчас общественность обсуждает этот вопрос. Есть различные мнения, мне-
ния неоднозначные высказываются и в банковском секторе. Я хотел бы отме-
тить, что инициатива о закрытии обменных бюро не лоббируется банковским 
сектором. Для нас это тоже было новостью. Но в любом случае такие радикаль-
ные решения должны приниматься очень взвешенно. Во-первых, свято место 
пусто не бывает, поэтому нужно быть уверенным в готовности официальных 
игроков – коммерческих банков. 

Кроме того, насколько микрофинансовые организации и кредитные союзы, ко-
торые могут дать такое право, смогут быстро занять эту нишу, чтобы не было 
дисбаланса? Поэтому нельзя сказать, что закрытие обменок пойдет на благо и 
что это может в краткосрочной перспективе решить проблемы на валютном 
рынке. 

Какой объем они занимают на валютном рынке? 

- Если судить по отчетам обменных бюро, которые они обязаны предоставлять, 
в общем-то небольшой, но в реальности, думаю объем достаточный, он конку-
рентен с банковским. 

То есть это структура, которая может влиять на ситуацию на валютном 

рынке? 

- Думаю, да. Если взять крупные обменные центры как на рынках "Дордой", 
"Кара-Суу", "Мадина", Моссовете и так далее, то там обмен валюты может быть 
даже более конкурентен, чем банковские обменные пункты, потому что в ком-
банках больше требований - там при обмене больших сумм запрашивается 
определенная информация и документ, удостоверяющий личность клиента. 
Вспомните факт разбойного нападения в аэропорту Оша, когда было похищено 
5 миллионов долларов? Где источник денег? Где они меняли такой объем ва-
люты? 

Согласно закону, все торговые операции должны проводиться в национальной 
валюте. Однако и здесь нужно наводить порядок, потому что ни для никого не 
секрет, что крупные операции даже в рекламной деятельности указываются в 
иностранной валюте, что является нарушением закона. Здесь много факторов. 
Коммерсанты, которые работают в наличной форме с большими объемами 
товаров из Китая, Турции и Арабских Эмиратов, а там средств не на десятки, а 
сотни тысяч долларов. В банках такие объемы практически не присутствуют. 
Банки в основном осуществляют безналичные операции. 
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http://rus.azattyk.org/content/article/26794776.html


Обычно никто не дает прогнозы, но что будет на валютном рынке в крат-

косрочной и долгосрочной перспективе? 

- Я все же оптимист. Тенденцию мы видим – идет укрепление национальной 
валюты. Надеюсь, что будет найден консенсус между сомом и долларом. Мож-
но делать разные прогнозы, но в данной ситуации я призвал бы посмотреть на 
этот вопрос с оптимистической точки зрения. Недавно прочел интервью Влади-
мира Евтушенкова. Мне понравился его оптимизм, приятно на фоне оголтелой 
прогнозной информации слышать позитивные сигналы. Он говорит, что при 
галопирующих скачках не надо уходить в доллар, нужно оставаться в рублевой 
зоне. По его словам, в феврале-марте все встанет на свои места. Это человек 
с большим опытом, серьезный предприниматель. Может, кто-то скажет, что нет 
предпосылок, но, с другой стороны, это выражение патриотизма. Поэтому я 
тоже думаю, что все должно встать на свои места. Любое дальнейшее падение 
сома не принесет ничего хорошего ни нам, ни финансистам, ни прогнозистам, 
ни банкам. Ведь большая часть кредитного портфеля банков состоит в долла-
рах. Представьте, какая будет возвратность кредитов в случае сильного обва-
ла. Больше половины - почти 60 процентов депозитной базы в долларах. Как 
обслуживать эту депозитную базу? Поэтому ни один здравомыслящий финан-
сист или банкир даже ради огромных прибылей не решится заняться спекуля-
циями. Сейчас весь банковский сектор озабочен этим, это не просто слова и не 
оправдания. В краткосрочной и долгосрочной перспективе это минус всем, в 
том числе и на макроуровне. Поэтому нужно настраиваться на оптимизм и быть 
осторожными в прогнозах 

http://www.vb.kg/299639 
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