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Прогноз: девальвация сома неизбежна из-за нестабильности рубля 

/31.12.2015/ Прямой связи между курсами рубля и сома нет. Однако имеется 
косвенная зависимость: взаимная торговля, переводы мигрантов. Поэтому 
можно сказать, что сом привязан к рублю, а не к доллару, сообщил эксперт-
экономист Кенешбек Алимбеков. 

Девальвация сома вслед за рублем неизбежна, считает эксперт-экономист 
Кенешбек Алимбеков.  

Ранее Владимир Зотов из Уральского банка реконструкции и развития в ин-
тервью РИА Новости высказал мнение, что "цены на нефть не оставили руб-
лю шансов на благополучное завершение года, и, судя по всему, в 2016 год 
российская валюта войдет с новыми минимумами". 

Алимбеков отметил, что прямой связи между курсами рубля и сома нет.  



"Однако имеется косвенная зависимость: взаимная торговля, переводы мигран-
тов", — сказал Алимбеков. 

Поэтому можно сказать, что сом привязан к рублю, а не к доллару, сообщил 
эксперт. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20151231/1021317178.html 

 

Нацбанк за прошлый год продал                                                                         
почти $331 млн на валютном рынке 

/01.01.2016/ В прошлом году Национальный банк 39 раз выходил на валютный 
рынок, из них пять раз продавал. В декабре 15 раз реализовывал доллары на 
общую сумму 30,6 миллиона долларов. 

Национальный банк Кыргызстана за прошлый год продал 330 миллиона 850 
тысяч долларов на валютном рынке, сообщается на сайте финансового регуля-
тора. 

Национальный банк продает и покупает доллары, чтобы сгладить колебания 
обменного курса. 

В прошлом году НБ КР 40 раз выходил на валютный рынок, из них 35 раз про-
давал и пять раз покупал.  

Всего было продано 330 миллионов 850 тысяч долларов, а куплено 43 миллиона 
950 тысяч долларов. Чистые расходы составили 280,4 миллиона долларов. Та-
ким образом, в среднем ежедневно на поддержку курса расходовалось 786 ты-
сяч долларов. 

Чаще всего операции совершались в декабре — 16 на общую сумму 37,1 милли-
она долларов. 

Для интервенций Нацбанк использует международные валютные резервы. На 
конец ноября прошлого года они составляли почти 1 миллиард 737 миллионов 
долларов. 

По данным Министерства экономики, с начала года сом ослаб по отношению к 
американской валюте на 27 процентов. 

Официальный курс "американца" 1 января прошлого года составлял 58,89 сома, 
а 31 декабря вырос до 75,89, то есть на 17 сомов. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20160101/1021333624.html 

 

Нацбанк КР запустил новый веб-сайт 

/04.01.2016/ Центральный банк Кыргызской Республики в первый рабочий 
день 2016 года запустил новую версию веб-сайта. 

На сайте осталась прежняя структура разделов и ссылок, но при этом была пе-
реработана навигация – теперь она более понятна любому посетителю (не 
только экономисту или банковскому служащему). 

Новый сайт оптимизирован под мобильные устройства, что должно "упростить 
жизнь" для пользователей смартфонов. 

Стоит признать, что стало легче перемещаться по сайту и находить нужную 
информацию, включая статистику, операции НБКР на финансовом рынке 
страны, отчеты и бюллетени Нацбанка, в том числе о выпуске банкнот и золо-
тых слитков. 

Появились даже новые «фишки» (если они и были раньше, то были незаметны) 
– виджеты на стартовой странице: календарь грядущих событий, информация 
о текущей инфляции, контроль над которой НБКР ставит одной из своих при-
оритетных задач, галерея-слайдер, виртуальные туры и др. 
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В целом новый сайт НБКР стал современнее, удобнее, а специфическая финан-
совая информация – более открытой даже для неэкономистов. Что не может не 
радовать! 

В настоящее время наблюдаются кратковременные сбои в работе сайта НБКР 
по адресу www.nbkr.kg 

http://www.akchabar.kg/news/nbk-new-website/ 

 

 Чистый капитал банковского сектора КР за 10 месяцев 2015 года –             
27 млрд сомов 

/05.01.2016/ Суммарные активы банковского сектора с января по октябрь 2015 
года увеличились на 25,5% и составили 172,7 млрд сомов. Всего же на террито-
рии Кыргызстана в прошлом году действовали 24 коммерческих банка и 315 их 
филиалов. При этом за 11 месяцев банковским сектором была получена чистая 
прибыль в размере 2 млрд 148,3 млн сомов. 

Об этом сообщили в аппарате правительства КР сегодня. 

Общая депозитная база банковского сектора составила 95,1 млрд сомов, увели-
чившись с начала года по октябрь на 22,1 %. 

Объем кредитного портфеля банковского сектора по состоянию на 31 октября 
2015 года составил 93 млрд сомов, увеличившись с начала года на 18,1 %. 

Показатель чистого суммарного капитала банковского сектора в целом, приме-
няемый для расчета установленных НБКР экономических нормативов, за тот 
же период составил 26,9 млрд сомов, увеличившись с начала года на 23,3 %. 

Коэффициент ликвидности по банковской системе за 11 месяцев прошлого 
года составил 73,2% при нормативе 30%. 

Кстати... Для сравнения: на конец 2014 года коэффициент ликвидности соста-
вил 65%. 

http://www.akchabar.kg/news/summarnyj-kapital-bankovskogo-sektora-za-10-mesyacev-2015-goda-
sostavil-27-mlrd-somov/ 

 

Объемы денежных переводов в КР в 2015 году снизились на 26,7% 

/05.01.2016/ Объем международных резервов на 30 ноября 2015 года составил 1 
млрд 736,9 млн долларов США, "подтаяв" с начала года на 11,3%. Денежная база 
за 11 месяцев ушедшего года составила 63,8 млрд сомов, уменьшившись всего 
на 1,1% (в 2014 году – на 10,7%). А вот объем денежных переводов за этот период 
сократился почти на 27%. 

Об этом сообщили в аппарате правительства КР сегодня. 

На конец ноября прошлого года объем денег в обращении составил 54,8 млрд 
сомов, сократившись с начала года на 4%. (В 2014 году за тот же период он со-
кратился на 13,7%.) 

По предварительным данным аналитического баланса банковской системы, 
денежный агрегат М2, включающий в себя наличные деньги вне банков и депо-
зиты в национальной валюте, на конец ноября 2015 года составил 76,5 млрд 
сомов, сократившись с начала года на 7,2 %. 

Так, к ноябрю 2014 года это снижение составило 8,9 %. 

Объем широкой денежной массы М2Х (М2 + депозиты в иностранной валюте) с 
января по ноябрь 2015 года вырос на 12,2 % и на конец ноября составил 139,8 
млрд сомов. 

В аналогичном периоде 2014 года М2Х вырос на 2,8 %. 

Объем денег, находящихся вне банков, уменьшился на 4,6%, составив 49,5 млрд 
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сомов. (В 2014 году эта сумма составила 51,9 млрд сомов.) 

При этом объем международных резервов по состоянию на 30 ноября 2015 года 
составил 1 млрд 736,9 млн долларов США, уменьшившись с начала 2015 года на 
220,7 млн долларов США (или на 11,3 %). 

В январе-октябре 2015 года объем притока денежных переводов составил 1 
млрд 417,9 млн долларов, что ниже уровня 2014 года на 26,7%. 

К слову, 92% общего потока денежных переводов приходится на Российскую 
Федерацию. 

http://www.akchabar.kg/news/obemy-denezhnyh-perevodov-v-2015-godu-snizilis-na-267/ 

 

Три причины, почему доллар перестал пухнуть 

/05.01.2016/ Господа, вы это тоже видите, да? Уже больше месяца доллар словно 
заморозили: выше 76 ни-ни. Депрессия у "американца", что ли. Рубль падает, 
тенге падает, цены на нефть падают. А сому хоть бы хны. Наш знающий ко-
лумнист Кубат Рахимов рассказал, морок это или наваждение какое. 

Знаете, какая мантра была в последнее время популярна? Мы будем продавать 
в страны ЕАЭС фрукты, овощи и мясо. Каждый день повторяли. Верили. 

А теперь все накрывается тазом из купрума (29-й элемент таблицы Менделеева, 
кто забыл). Когда сом слабый, а рубль сильный, нам торговать выгодно: в эту 
разницу закладываются расходы на перевозку, аренду складов, прибыль пере-
купщиков. А теперь наше маленькое конкурентное преимущество исчезло.  

Подлил масла в огонь Казахстан, обесценив свою валюту. Теперь мы с ним кон-
куренты, как ни парадоксально это звучит. Он тоже, причем весьма успешно, 
вступил в схватку за рынок России. 

Ситуация для промышленников и фермеров, мягко говоря, ненормальная. 
Оставаясь в вакууме, мы таким образом похороним весь деньгоприносящий 
бизнес.  

Теперь к вопросу, почему так произошло. Доступов к страшным государствен-
ным тайнам я не имею, но могу предположить, откуда ноги растут. Итак, поче-
му доллар перестал расти?  

Вариант №1. В какой-то момент мы стали очень богатой страной. В любой не-
понятной ситуации можем недрогнувшей рукой вытащить из заднего кармана 
пачку стодолларовых купюр, дать отмашку "Гуляем!" и дальше жить припеваю-
чи. Это я о многочисленных валютных интервенциях говорю. 

Правда, в некоторых странах за проедание резервов чиновников нещадно сажа-
ют. К счастью (несчастью?), это не про нас. 

Вариант №2. Мы хотим пустить пыль в глаза. Цыплят по осени считают, а сред-
нестатистическую заработную плату — по окончании года. И в долларах. Так 
что на фоне резко обедневшего населения Украины и прибедневшего люда в 
странах Евразийского экономического союза кыргызстанцы, вроде, неплохо 
вошли в интеграцию.  

Поэтому наши правители потом могут с честью вещать, что по сравнению с 
другими странами с обесценившимися валютами у нас все не так плохо. Не 
лузеры мы, вот. 

Я не исключаю и тот факт, что тайно к нам просачиваются долларово-рублевые 
ручейки из России. Москве будет некомфортно, если страна, вступившая в 
ЕАЭС, резко обеднеет. 

Вариант №3. Заговор толстосумов. Представьте, что на вас долларовые кредиты 
и вам их надо к новому году выплатить. У ваших друзей точно такая ситуация. 
Новость плохая: доход вы получаете в сомах. Новость хорошая: вы — банк. 

Это значит, что, поговорив с друзьями-банками и приятелями-чиновниками, 
вы сможете какое-то время придержать курс, чтобы расплатиться по счету мак-
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симально выгодно для себя.  

Впрочем, нельзя исключать все эти три фактора. Но такая ситуация не может 
длиться долго. Все объективные факторы против сома. Обменки и банки, кото-
рые, возможно, подчиняются просьбе какого-нибудь очень влиятельного чело-
века, долго играть в "продажа 76, покупка 75,5" не смогут. 

Уже начинает просыпаться черный рынок: купить много долларов по указан-
ной цене 76 сомов практически невозможно. Долларов нет, говорят они. Они 
есть вон у того человека, но по 77, отсылают они. Стоп, а кто-то действительно 
верил, что эпопея с ростом доллара закончена? 

http://ru.sputnik.kg/economy/20160105/1021400367.html 

 

Объем кредитного портфеля банков Кыргызстана в 2015 году                  
составил 93 млрд сомов 

/06.01.2016/ Объем кредитного портфеля банков Кыргызстана в 2015 году со-
ставил 93 млрд сомов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспече-
ния аппарата правительства. 

По состоянию на 31 октября 2015 года на территории Кыргызстана действовало 
24 коммерческих банка и 315 филиалов коммерческих банков. Они получили 
чистую прибыль в размере 2 млрд 148 млн 300 тыс. сомов, а их суммарные акти-
вы увеличились на 25,5% и составили 172,7 млрд сомов. 

Общая депозитная база банковского сектора составила 95,1 млрд сомов, увели-
чившись с начала года на 22,1%, а объем кредитного портфеля составил 93 млрд 
сомов, увеличившись с начала года на 18,1%. 

Показатель чистого суммарного капитала банковского сектора в целом, приме-
няемый для расчета установленных НБКР экономических нормативов, на 31 
октября 2015 года составил 26,9 млрд сомов, увеличившись с начала года на 
23,3%. Коэффициент ликвидности по банковской системе составил 73,2% при 
нормативе 30%.  

 http://www.knews.kg/econom/73871/  

 

С начала года Нацбанк продал валюты на 15 миллионов долларов 

/07.01.2016/ Каждый рабочий день нового 
года финансовый регулятор проводит ин-
тервенции. В среду он реализовал еще 2,7 
миллиона долларов. 

Каждый рабочий день нового года Нацбанк 
выходит на рынок. Продано уже более 15 
миллионов долларов, сообщается на его 
сайте. 

В среду НБ КР реализовал на валютном рынке 2,7 миллиона долларов. При 
этом в понедельник продано 9,1миллиона, а во вторник — 3 миллиона 350 ты-
сяч долларов. 

Таким образом, за три рабочих дня наступившего года продано уже 15 миллио-
нов 150 тысяч долларов. 

На эти цели расходуются международные валютные резервы, которые на конец 
ноября прошлого года составляли почти 1 миллиард 737 миллионов в амери-
канской валюте. 

За прошлый год было совершено 40 интервенций, в 35 случаях продавали дол-
лары, а в пяти покупали. 

Средневзвешенный курс доллара — 75,9 сома. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20160107/1021420246.html 
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Нацбанк облегчил комбанкам                                                                           
перевод валютных кредитов в сомовые 

/08.01.2016/В пять раз снизил Нацбанк требования к созданию резервов на по-
тенциальные потери и убытки. Решение вступит в силу 20 января. 

Нацбанк в пять раз снизил требования к созданию резервов на потенциальные 
потери и убытки при переводе валютных кредитов в сомовые, сообщается на 
сайте финансового регулятора. 

Правлением Национального банка утверждено постановление, согласно кото-
рому снижены требования к созданию резервов на потенциальные потери и 
убытки (РППУ) коммерческим банкам. В том числе осуществляющим опера-
ции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансиро-
вания.  

"Изменены требования к созданию РППУ (с 25 процентов до 5) при переводе 
кредитов из валютных в сомовые (повторная реструктуризация)" — говорится в 
сообщении. 

При повторной реструктуризации — согласно всем другим условиям кредит-
ного договора (с 25 процентов до 15). Изменения вступят в силу с 20 января 2016 
года. 

Кроме того, ранее были снижены требования при первичной реструктуриза-
ции кредитов из валютных в сомовые (с 5 до 2 процентов РППУ). 

http://ru.sputnik.kg/economy/20160108/1021437925.html 

 

НБКР снизил требования для комбанков при переводе валютных 
кредитов в сомовые 

/08.01.2016/ При переводе коммерческими банками валютных кредитов в сомо-
вые Национальный банк КР снизил требования по созданию резервов на по-
тенциальные потери и убытки. 

Об этом НБКР сообщил на своем официальном сайте. 

Правление Национального банка утвердило постановление, согласно которому 
снижены требования по созданию резервов на потенциальные потери и убыт-
ки (РППУ) коммерческим банкам. 

Это коснется и банков, осуществляющих операции в соответствии с исламски-
ми принципами банковского дела и финансирования. 

Также были изменены требования по созданию РППУ (с 25 % до 5 %) при пере-
воде кредитов из валютных в сомовые (повторная реструктуризация) и при 
повторной реструктуризации согласно всем другим условиям кредитного дого-
вора (с 25 % до 15 %). Изменения вступят в силу с 20 января 2016 года. 

Кроме того, ранее были снижены требования при первичной реструктуриза-
ции кредитов из валютных в сомовые (с 5% до 2% РППУ). 

Постановлением было также утверждено, что банки при выдаче кредитов в 
национальной валюте РППУ не создают. 

Помимо этого, были введены дополнительные требования по РППУ к креди-
там, выданным в иностранной валюте. 

http://www.akchabar.kg/news/nbkr-snizil-trebovaniya-dlya-kombankov-pri-perevode-valyutnyh-kreditov-
v-somovye/ 

 

В Кыргызстане планируют штрафовать за использование долларов 

/09.01.2016/ Правительство разработало план дедолларизации экономики. 
Планируется, что одной из мер будет наказание за использование инвалюты во 
внутренних сделках. 
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В Кыргызстане планируют штрафовать за использование долларов внутри 
страны, сообщил Sputnik Кыргызстан начальник управления макроэкономиче-
ской политики Министерства экономики Насирдин Шамшиев. 

Министерство экономики согласовало предложенный кабмином план укрепле-
ния национальной валюты и дедолларизации экономики. Документ вернули в 
аппарат правительства на утверждение.  

"Усиление ответственности. Возможны изменения в Административный ко-
декс, потому что у нас свободная экономика и использование долларов — не 
уголовно наказуемое деяние. Я могу констатировать, что мы можем принять 
штрафы и административные меры", — сообщил Шамшиев. 

Запрет на использование валюты коснется и юридических, и физических лиц. 

Представитель Минэкономики считает, что при этом необходимо дифферен-
цировать наказание в зависимости от объема используемой инвалюты. Размеры 
штрафов будут определять уполномоченные на это госорганы.  

"Если это импортно-экспортные отношения, то они вправе использовать долла-
ры. Если сделки внутри страны, как продажа жилья, то только в национальной 
валюте", — отметил он. 

Одна из мер — увеличение количества безналичных расчетов. 

Ранее премьер-министр Темир Сариев заявил, что экономику следует дедолла-
ризовать. 

http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20160109/1021441426.html 

 

Богатые тоже плачут, потеряв за неделю 194 млрд долларов 

/10.01.2016/ Почти две сотни миллиардов долларов потеряли за неделю самые 
богатые люди планеты из-за слабой экономической статистики Китая, падаю-
щих цен на нефть и крупнейшего обвала американского фондового рынка, 
отмечает Bloomberg Business. 

Топ-400 богатейших людей планеты, согласно индексу миллиардеров агентства 
Bloomberg, потеряли около 194 миллиардов долларов за первую торговую неде-
лю 2016 года, сообщает РИА Новости.  

Портал Bloomberg Business отмечает, что бизнесмены теряли доходы на фоне 
слабой экономической статистики Китая, падающих цен на нефть и крупней-
шего обвала американского фондового рынка. 

Так, многолетний лидер списка один из основателей Microsoft Билл Гейтс поте-
рял 4,5 миллиарда долларов (минус 5,4 процента состояния), а второй номер 
рейтинга основатель компании Inditex (крупные сети магазинов одежды, в том 
числе брендов Zara, Massimo Dutti) Амансио Ортега лишился 3,4 миллиарда 
(минус 4,7 процента). Состояние мексиканца Карлоса Слима, владеющего 
крупнейшими телекоммуникационными сетями, сократилось на 10,8 процента. 

Согласно индексу, миллиардеры в сумме потеряли 4,9 процента от общего со-
стояния фигурантов списка и их дела идут лучше, чем у мировых рынков ак-
ций, — индекс MSCI ACWI показал падение глобальных рынков ценных бумаг 
на 6,2 процента за неделю, отмечает издание. 

http://ru.sputnik.kg/world/20160110/1021455597.html 

 

MobiEvent’15 глазами участников 

/05.01.2016/ 2015 год  ознаменовался в сфере мобильных финансовых тем, что в 
Алматы прошла 4-я Международная конференция «Мобильные сервисы и пла-
тежи. MobiEvent», организованная компанией «Интервэйл Казахстан». Это еже-
годное отраслевое событие, посвященное темам развития рынка мобильных 
государственных, банковских и финансовых услуг в Казахстане, странах СНГ и 
Центрально-Азиатского региона. В конференции приняли участие более 450 
представителей отечественных и зарубежных банков, международных и ло-
кальных платежных систем, проектов мобильных платежей, операторов сото-
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

вой связи, поставщиков оборудования и разработчиков программного обеспе-
чения, контент и сервис-провайдеров. За время события в ходе 7 тематических 
сессий прозвучало более 30 выступлений как международных экспертов, так и 
представителей национальных компаний. Впервые в конференции приняли 
участие эксперты мирового уровня – спикеры Всемирного почтового союза и 
Международного союза электросвязи. 

По сложившейся традиции аудиторию конференции составили представители 
бизнес-сообщества и разработчики мобильных сервисов. Поэтому доклады и их 
обсуждение происходили сразу на двух площадках отеля «Достык» – в зале 
«Алатау» состоялись тематические сессии по вопросам развития мобильных 
финансовых сервисов и услуг, а в зале «Арна» – презентации на тему разработ-
ки, продвижения и монетизации мобильных приложений. 

Учитывая, что KICB является первым коммерческим банком в Кыргызстане, 
который разработал и успешно внедрил электронный кошелек «ЭЛСОМ», гла-
ва представительства KICB в Казахстане – Айгерим Жапарова, приняла участие 
в столь масштабном и значимом для развития сферы мобильных услуг меро-
приятии. 

«На сегодняшний день основной тенденцией в банковском секторе является 
активное внедрение мобильных финансовых услуг. Экономическая реальность 
не только отражает интерес, но и доказывает важность «мобилизации». Как 
показала конференция MobiEvent’15, все современные банки стремительно 
развивают услуги мобильного банкинга для повышения собственной конку-
рентоспособности. Конференция «MobiEvent’15» дала возможность узнать о его 
текущем состоянии в тех странах СНГ и Центрально-Азиатского региона, пред-
ставители которых приняли участие в конференции. К примеру, наш банк 
KICB поделился с участниками MobiEvent 2015 своим новым опытом и предста-
вил уникальную мобильную финансовую услугу – электронный кошелек 
ЭЛСОМ (elsom.kg. – Ред.), – которую внедрил на рынке Кыргызстана в июне 
2014 года.» - отметила госпожа А. Жапарова. 

Компания «Интервэйл Казахстан» смогла собрать на «MobiEvent2015» предста-
вителей различных отраслей. Благодаря доверительной обстановке и интерак-
тивному общению как организаторы, так и участники конференции имели 
возможность выбрать или предложить тот продукт и ту услугу, которые бы 
послужили началом их совместного сотрудничества. 

http://www.kicb.net/about/news/675 

 

Запуск бесконтактных карт VISA ELECTRON PAYWAVE 

/06.01.2016/ КБ Кыргызстан, одним из первых на рынке Кыргызстана, начал 
эмиссию карт VISA Electron PayWave*.   

*PayWave — инновационная технология бесконтактных платежей, которая 
позволяет мгновенно оплачивать покупки. 

Достаточно поднести карту Visa PayWave к бесконтактному считывающему 
устройству на кассе или терминале и ваша покупка будет оплачена. Техноло-
гия работает везде, где вы увидите логотип Visa PayWave. 

Преимущества карт с бесконтактной технологией оплаты: 

1.      Удобно:  

 Можно не доставать карту из кошелька 

 Проведение платежных операций на любую сумму 

2.      Быстро: 

 Среднее время проведения операции – считанные секунды 

3.      Безопасно: 

 Карта остается только в ваших руках 

 Номер карты и другие реквизиты не видны никому. 

http://www.cbk.kg/ru/news/347 
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