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НБКР ожидает, что снижение учетной ставки приведет к снижению 

процентных ставок по кредитам  

Национальный банк Кыргызской Республики 25 мая 2015 года принял решение 
снизить размер учетной ставки на 150 базисных пунктов до 9,5%. Об этом сооб-
щил глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов 26 мая на пресс-
конференции в НБКР. 

С начала прошлого года НБКР перешел на реализацию новой денежно-
кредитной политики и использованию новых инструментов. На сегодняшний день 
НБКР удалось достичь определенных результатов: понижение или повышение 
учетной ставки резко отражается на межбанковском кредитовании. 

После снижения учетной ставки ожидается, что аукционы в банковской системе 
будут идти по процентной ставке 9,5%, соответственно это должно привести к 
снижению процентных ставок по кредитам в коммерческих банках тоже. 

На конец 2014 года средняя процентная ставка по кредитам в коммерческих бан-
ках составляла 16,35%, на сегодняшний день средняя процентная ставка состав-
ляет 18,79%. 

http://tazabek.kg/news:390856 

  

НБКР прорабатывает вопрос создания совместных фондов                 

развития с участием арабского и европейского капиталов  

Председатель Национального банка КР 26 мая 2015 года рассказал об итогах 
поездки в арабские страны и страны Европы. 

По его словам, итоги уже президент КР Алмазбек Атамбаев несколько раз рас-
сказывал. «Я ездил как представитель Национального банка, у меня было узко-
специфическое направление – взаимодействие в финансовой сфере. НБКР яв-
ляется консультантом правительства по финансовым вопросам», - сказал он. 

На сегодняшний день прорабатывается вопрос создания нескольких фондов 
наподобие Кыргызско-российского фонда развития с участием арабского и евро-
пейского капиталов. Это пока в процессе работы, добавил глава НБКР. 

http://tazabek.kg/news:390851 

 

Нацбанк предложил провести «следственный эксперимент»:         

купить 1 грамм золота и продать обратно НБКР  

Золото продается успешно, НБКР продал около 5,5 кг. Об этом 26 мая 2015 года 
сообщил председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов в ходе пресс-конференции в 
Бишкеке. 

На вопрос, почему не было активности на аукционе, глава Нацбанка отметил, 
что идет недопонимание. «Мы не через аукцион продаем золото, а через кассу. 
Любой гражданин приходит и покупает, мы его обратно выкупаем. Аукцион мы 
делали для того, чтобы посмотреть. Там нумизматическая ценность есть, были 
выставлены слитки, у которых есть 3 единицы. То есть это символический аукци-
он просто для тех, кто интересуется такими цифрами», - отметил глава НБКР. 

Самым большим спросом пользуются слитки по 5 гр, 1 гр и 100 гр. Уже несколько 
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человек приносили, НБКР выкупил. Возможно, это подарки, а, возможно, кто-то 
не верит, что НБКР может по-честному назад свои слитки выкупать, сказал он. 

Т.Абдыгулов предложил провести «следственный эксперимент»: купить 1 гр и 
обратно принести. Для частных лиц нет ограничений, добавил он. 

http://tazabek.kg/news:390848 

 

В НБ КР подали две заявки на банковскую лицензию 

Национальный банк рассматривает две заявки на получение банковской лицен-
зии. Об этом сегодня, 26 мая, на пресс-конференции сообщил председатель 
Нацбанка Толкунбек Абдыгулов. 

Он уточнил, что одна заявка получена от местного инвестора, а вторая касает-
ся трансформации уже существующего финансового учреждения. "Практически 
каждую неделю наши сотрудники проводят презентации для потенциальных 
инвесторов. Рассказывают, на каких условиях можно открыть комбанк в Кыр-
гызстане, какое здесь законодательство. Мы постоянно предоставляем такую 
информацию", - отметил Абдыгулов. 

По его мнению, не стоит бояться, что зарубежные инвесторы могут "задушить" 
местные банки. "Могу привести пример с "Росинбанком". За два года он превра-
тился в лидера кредитования. Хоть один комбанк при этом закрылся? Нет. Ры-
нок на то и рынок, что у каждого банка есть свои клиенты. Для всех банков 
найдется место на финансовом рынке", - подчеркнул глава НБ КР. 

http://www.vb.kg/doc/314228_v_nb_kr_podali_dve_zaiavki_na_bankovskyu_licenziu.html 

 

Вступление в ЕАЭС положительно повлияет на банковский сектор, 

- член правления KICB Б.Алиев (интервью)  

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 
Банк» занял второе место по итогам 
ежегодного проекта бизнес-

издания Tazabek «Лучший банк года». 

В прошлом году банк занимал также 
второе место. 

Награду получил руководитель банков-
ской деятельности «Кыргызского Инве-
стиционно-Кредитного Банка» Бектур 
Алиев. 

После награждения Б.Алиев в эксклюзивном интервью Tazabek рассказал о 
деятельности «Кыргызского Инвестиционно-Кредитного Банка», о планах банка, 
о том, как скажется на банковском секторе вступление Кыргызстана в Таможен-
ный союз. 

- Расскажите, как вы оцениваете вашу работу по итогам 2014 года? 

- Мы оцениваем итоги года положительно, так как банк за этот год добился 
устойчивого развития. Мы уже на протяжении 14 лет, то есть с момента основа-
ния банка динамично растем и наши финансовые показатели показывают 
устойчивый рост. 

- Какие наиболее значимые события Вы ожидаете в 2015 году? 

- Конечно, самым значимым событием станет вступление Кыргызстана в 
Евразийский экономический союз и связанное с этим дальнейшее углубленное 
сотрудничество со странами ЕАЭС и расширение сотрудничества в сторону 
Центральной Азии. 

От вступления КР в ЕАЭС мы ожидаем придание определенного стимула и им-
пульса. 

Конечно же, будут определенные сложности, так как в первое время экономика 
Кыргызстана будет адаптироваться к новым условиям, но мы можем с уверен-
ностью говорить, что опыт прошлых лет показал, что бизнес в Кыргызстане 
очень динамично развивается и подстраивается. Поэтому в том, что в дальней-
шем вступление КР в ЕАЭС будет иметь положительные результаты мы не со-
мневаемся. 

- Можно ли сказать, что банковская сфера выиграет от вступления КР в 

ЕАЭС? 

- Конечно. 

- 1 июля ожидается увеличение уставного капитала у банков до 300 млн 
сомов. Повлияет ли это каким-либо образом на банки? Будет ли слияние 
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банков? 

- Действие Национального банка направлено на увеличение капитализации 
коммерческих банков. Ни для кого не секрет, что в условиях финансового кри-
зиса необходимо, чтобы у банков была увеличена капитализация. Эти шаги я 
считаю правильными и адекватными. 

К сожалению, я не могу сейчас сказать, каким будет дальнейшее развитие в 
банковском секторе, так как у каждого банка есть свои планы и стратегия разви-
тия. Я думаю, что определенные изменения будут. 

- Что Вы планируете делать в будущем и какие меры хотите предпринять, 

чтобы улучшить показатели банка? 

- Для нас очень почетно, что мы вошли в первую тройку лидеров банковского 
сектора страны. Учитывая довольно короткую историю работы нашего банка, 
для нас занять второе место — это очень большой успех. 

Со своей стороны я могу сказать, что банк прикладывает много усилий для 
дальнейшего роста. В первую очередь мы уделяем очень большое внимание 
нашим клиентам. Все больше и больше клиентов доверяют нам и мы не можем 
быть ниже, чем они ожидают от нас. 

В будущем мы будем улучшать качество обслуживания наших клиентов, совер-
шенствовать наши продукты и наш передовой, инновационный продукт 
«Элсом», на который у нас есть планы по дальнейшему его улучшению и рас-
ширению в целом банковских продуктов предоставляемых путем электронного 
кошелька. Мы планируем добиться большего охвата, предоставить больше 
банковских продуктов для населения и охватить те районы, в которых нет бан-
ковских услуг. Расширение будет по всем направлениям и очень важно улуч-
шить обслуживание клиентов. 

http://tazabek.kg/news:391040 

 

Таможенный союз принесет значительные изменения в                          

банковский сектор, - глава «РСК Банка» А.Оморкулов (интервью)  

Победителем интернет-голосования 
«Лучший банк по мнению читателей» 
стал «РСК Банк», набравший 5262 голо-
са. Голосование было проведено в рам-

ках рейтинга банков Tazabek. 

Награду получил председатель правле-
ния банка Азизбек Оморкулов. 

После награждения А.Оморкулов в экс-
клюзивном интервью Tazabek рассказал 
о деятельности «РСК банка», о преиму-

ществах банка, о возможном изменении в банковском секторе и о планах на 
будущее. 

- Как вы оцениваете вашу работу по итогам 2014 года? 

- Итоги за 2014 год нашего банка я оцениваю в целом очень и очень положи-
тельно. Почему? Потому что за прошлый год банк достиг значительных измене-
ний и улучшений в предоставлении качественных услуг населению, также была 
модернизирована внутреннего программного обеспечения банка, внедрение 
интернет-банкинга для уменьшения очередей. Также этому способствует внед-
рение новых услуг инкассации, новых депозитных продуктов. Тем не менее мы, 
конечно, отмечаем, что есть ряд недостатков, над которыми нам еще работать 
и работать. Но это не умоляет значение и вклад сотрудников, которые работа-
ют круглосуточно в целях улучшения сервиса нашего банка. 

Бывает, что много говорят негативных вещей про «РСК Банк». Я могу сказать, 
что те, кто не работают, те и не получают критику в свой адрес. Мы работаем 
очень хорошо — есть критика, которую мы принимаем, где-то конструктивно, а 
где-то нет. В целом в прошлом году мы очень хорошо поработали. 

- Какие, по вашему мнению, есть три преимущества у «РСК Банка»? 

- Первое преимущество — это доступность для населения, потому что мы пред-
ставлены во всех труднодоступных и отдаленных регионах страны. К примеру, 
если спросить у населения Чон-Алая, какой банк самый лучший, маловероятно, 
что кто-нибудь назовет название коммерческих банков, сразу все скажут, что 
это «РСК Банк». Вот это мы и называем доступностью для населения. 

Второе преимущество — это стабильность, так как все 100% акций принадле-
жат правительству в лице Фонда госимущества, также доверие от населения, 
стабильное получение процентов от депозитов. 
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Третьим преимуществом является коллектив. В банке работают 1300 человек 
по всему Кыргызстану и все эти сотрудники кормят свои семьи. У них есть спло-
ченный коллективный дух и потенциал, который до конца не реализован и не 
раскрыт, который мы собираемся в скором времени раскрывать. Вот это и есть 
эти три наших преимущества. 

- Вы сказали, что потенциал не раскрыт, это значит вы собираетесь рас-

ширяться? 

- Нет, я говорил, что необходимо раскрыть потенциал в плане качественного 
обслуживания. 

- После вступления в ЕАЭС, что, по вашему мнению, изменится в банков-

ском секторе? 

- Конечно, вступление в Таможенный союз принесет значительные изменения в 
работу коммерческих банков и в целом в банковский сектор. Почему? Потому 
что рынок открывается для более масштабных и глобальных игроков с террито-
рии России и Казахстана, также могут появиться банки с очень сильной капита-
лизацией, что усилит конкуренцию. Возможно, будут какие-либо финансовые 
вложения, что удешевит ресурсы, возможно, процентные и депозитные ставки 
будут снижаться. Вот это повлияет с одной стороны хорошо на коммерческие 
банки, возможно, негативно повлияет конкуренция, при которой мелкие банки 
должны будут сливаться и укрупняться. Но для населения в целом эффект бу-
дет положительный. 

- 1 июля ожидается увеличение уставного капитала у банков до 300 млн 
сомов. Повлияет ли это каким-либо образом на банки? Будет ли слияние 

банков? 

- Данное требование Национального банка КР направлено на улучшение струк-
туры банковской среды, надежности и стабильности банков. Чем больше капи-
тал, тем стабильнее банк. В этом плане это не повлияет на слияние и укрупне-
ние, но это повлияет на сам банк. 

- Как Вы считаете, смогут ли некоторые банки ответить требованиям 

НБКР, когда уставной капитал должен быть 600 млн сомов? 

- В этом вопросе я считаю, что банки будут привлекать инвесторов местных или 
иностранных или же будут искать другие выходы. К примеру, несколько китай-
ских банков сообщали, что собираются входить на наш рынок. Возможно, им 
нужно будет открывать не новый банк, а работать с существующим банком. 

- Глава Национального института стратегических исследований Талант 
Султанов несколько раз говорил, что стране необходим страновой рей-

тинг. Ваше мнение, нужен ли он Кыргызстану? 

- Обязательно нужен. 

- Что мы выигрываем от того, что у нас будет страновой рейтинг? 

- Скажем так, во всех развитых и развивающихся странах есть страновой рей-
тинг. Нашей стране необходим кредитный рейтинг по нескольким причинам: 

1. Для того, чтобы открыть рынок международных капиталов. В данное время, 
если мы обратимся на биржу и захотим разместить наши акции, то никто их не 
возьмет, так как у нас нет странового рейтинга. 

2. Прежде, чем банк захочет получить какой-либо рейтинг, нужен страновой 
рейтинг, так как рейтинг организации, которая находится внутри страны, не мо-
жет быть выше странового рейтинга. 

3. В Кыргызстане есть много крупных организаций и корпораций, которые до 
сих пор не имеют доступа к внешним капиталам. Они могут посредством IPO 
размещать свои акции и это самые элементарные и глобальные вещи. Также, 
допустим, у «РСК Банка» есть рейтинг от Moody's уровня «В», то это все равно 
значительно упрощает отношения с контр-партнерами. У нас есть международ-
ные партнеры в лице Государственного банка развития Китая, Исламский банк 
развития, Межэкономбанк и других. Когда мы с ними ведем определенные фи-
нансовые отношения, то они подписывают и идут на определенные уступки по 
отношению к нам только потому, что они знают, что такое «РСК Банк». Если же 
вместо них с нами будут сотрудничать другие организации, то они в первую 
очередь будут смотреть на рейтинг, который в данном случае у нас отсутству-
ет. Я считаю, что страновой рейтинг — это неотъемлемая часть финансовой 
банковской системы. 

- Что Вы планируете делать в будущем и какие меры хотите предпринять, 

чтобы улучшить показатели банка? 

- Мы очень много чего планируем, но из всех наших планов мы можем поста-
вить акцент на нескольких направлениях: 1. Раскрытие кадрового потенциала 
банка; 2. Техническая модернизация. 
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Хочу отметить, что в 2014 году мы перешли на новое, более современное 
программное обеспечение, благодаря которому мы должны улучшить ско-
рость обслуживания и уменьшить очереди. Также мы хотим уделить больше 
времени развитию дистанционного банковского обслуживания как интернет-
банкинг, который мы хотим сделать доступным для каждого клиента, а сейчас 
эта услуга доступна только для корпоративных лиц. Мы хотим, чтобы интер-
нет-банкинг был доступен даже в регионах. 

http://tazabek.kg/news:391028 

 

Солнце светит всем одинаково! 

Сегодня при финансовой поддержке 
банка Свердловская районная адми-
нистрация в Кыргызской государ-
ственной филармонии имени 
Т.Сатылганова организовала концерт, 
приуроченный к Международному 
дню защиты детей.  

В зрительном зале - дети, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающиеся в повышенном внима-
нии: сироты, полусироты, дети с огра-

ниченными возможностями здоровья, малообеспеченных семей и оставшиеся 
без присмотра родителей. На сцене - учащиеся общеобразовательных орга-
низаций, специализированных школ-интернатов и воспитанники Центра дет-
ского творчества района, являющиеся участниками и победителями различ-
ных фестивалей и конкурсов. 

В рамках своей благотворительной деятельности ОАО «Росинбанк» на регу-
лярной основе оказывает поддержку мероприятиям в социальной, культурной 
и образовательной сферах. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/259.html 

 

ОАО "Росинбанк" - почетный спонсор второго этапа                                            

Кубка мира по конному спорту 

В рамках своей социальной активности 
банк продолжает поддерживать проек-
ты, направленные на развитие спорта 
в Кыргызстане. На прошедших выход-
ных на базе Республиканской конно-
спортивной школы в Бишкеке состоя-
лись два турнира: международный тур-
нир на "Кубок Содружества" и II этап 
Кубка мира Центральноазиатской лиги. 

 За победу во II этапе в течение трех 
дней боролись сильнейшие всадники «Центральноазиатской лиги» из Кыргыз-
стана, Казахстана, Узбекистана и гости из России. Лучшие результаты показа-
ли спортсмены из Узбекистана, наши всадники заняли командное второе ме-
сто. I этап стартовал в Ташкенте (Узбекистан), III состоится через месяц в Ал-
маты (Казахстан). Победители по итогам трех страновых этапов примут уча-
стие в финале Кубков мира. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/258.html 

 

27 мая – День библиотек КР 

ОАО «Росинбанк» совместно с По-
сольством РФ в КР оказало содей-
ствие Национальной Библиотеке Кыр-
гызской Республики в пополнении 
фондов сельских библиотек Кыргыз-
стана.Сегодня в Бишкеке состоялось 
праздничное мероприятие, приуро-
ченное ко Дню библиотек Кыргызста-
на, в котором принял участие Предсе-
датель Совета директоров ОАО 
"Росинбанк" Улан Сарбанов. 

Много теплых слов в адрес библиотечных работников было сказано из уст 
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государственных и политических деятелей Кыргызстана, России, Ирана, Индии 
и других стран. Председатель Совета директоров ОАО «Росинбанк» Сарбанов 
Улан Кытайбекович, приглашенный на мероприятие, поздравил сотрудников 
сельских, районных, городских, областных и республиканских библиотек: 

- Вы сумели в новых условиях не только сохранить и приумножить золотой биб-
лиотечный фонд страны, но и активно продолжаете приобщать кыргызстанцев к 
историко-культурному наследию через чтение книг с самого детства. 

Улан Кытайбекович отметил, что каждый кыргызстанец, являясь полноценным 
участником рыночных отношений, влияет на улучшение благосостояние стра-
ны. Хотя банки и играют ключевую роль в улучшении экономики государства, но 
не менее важное значение в развитии и качественном становлении граждан 
имеют полученные знания и любовь к чтению, привитая с  раннего возраста. 
 
ОАО «Росинбанк» в рамках своей Программы по спонсорству и благотвори-
тельности откликнулся на просьбу Национальной библиотеки и закупил детские 
книги для детей младшего возраста и учеников младших классов, которые бу-
дут переданы в 26 сельских библиотек Кыргызстана. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/260.html 

 

В Бишкеке впервые внедрена система капельного орошения                  

В столице впервые  внедрена система 
капельного орошения зеленых насаж-
дений. 

С помощью такой системы  клумбы с 
розариями теперь поливаются на буль-
варе Эркиндик. Площадь системы со-
ставляет около 1 гектара. 

По словам мэра столицы Кубанычбека 
Кулматова данная система позволит 

значительно сэкономить поливную воду. 

«Внедрение такой системы  наглядно показывает переход на новые технологии 
полива зеленых насаждений. При этом воды на полив растений затрачивается 
в четыре раза меньше. Вода подается точечно, без потерь, как это было рань-
ше. Хочу выразить благодарность банку KICB за оказанную финансовую по-
мощь в установке капельной системы орошения», - сказал мэр. 

По словам подрядчиков, установка системы капельного орошения заняла около 
одной недели. Как пояснили поставщики системы, это специальные четырехка-
мерные шланги, изготовленные в Турции, на которых через каждые 20 см есть 
специальные отверстия, откуда к растениям и поступает накопившаяся влага. 
 
Как сказал аким Первомайского района Аскербек Алиев, работа в данном 
направлении будет продолжена. Протяжѐнность следующего участка, на кото-
ром будет установлено капельное орошение, составит 300-400 соток. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/92095 

 

Рейтинг банков 2014 — Определен лучший банк 2014 года!

(результаты)  

Подошел к концу и подведены итоги ежегодного проекта бизнес-
издания Tazabek«Лучший банк года», в котором принимали участие 24 банка 
Кыргызстана. 

Больше месяца Tazabek публиковал итоги финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2014 год для того, чтобы узнать, кто все-таки стал победителем в дан-
ном рейтинге. 

По словам генерального директора АКИpress Алины Сагинбаевой, АКИpress и 
его деловое изданиеTazabek на регулярной основе проводят два крупных рей-
тинга: «200 крупнейших компаний Кыргызстана» и «Рейтинг банков». Эти рей-
тинги показывают, что в Кыргызстане есть компании, достойные внимания. 

«Рейтинг банков в этом году еще раз продемонстрировал высокую конкуренцию 
на рынке. Это, пожалуй, самый амбициозный сегмент экономики Кыргызстана. 
Отмечу также, что традиционное интернет-голосование прошло для читателей 
АКИpress как самая захватывающая и интересная кульминация конкурса. Мы 
поздравляем победителей и желаем всем успеха!» - сказала А.Сагинбаева. 
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Итоговый рейтинг подготовлен после анализа пяти абсолютных показателей: 
суммарные активы, собственный капитал, чистая прибыль, чистые кредиты по 
банкам и депозитный портфель (текущие счета и средства клиентов, счета и 
депозиты банков и других финансовых институтов) и пяти относительных пока-
зателей, рассчитанных по ранее установленной методике. 

В качестве относительных выбраны наиболее часто используемые и известные 
в банковской практике показатели (отношение чистой прибыли к собственному 
капиталу, отношение чистой прибыли к активам, отношение чистых кредитов 
клиентам к обязательствам, отношение собственного капитала к уставному и 
отношение собственного капитала к активам). 

По итогам анализа абсолютных и относительных показателей подготовлен ито-
говый рейтинг, который рассчитан по ранее установленной методике путем сум-
мирования позиций банков в рейтинга. 

По итогам рейтинга 2014 года в первой тройке лидеров произошли изменения. 

Который год подряд «Оптима Банк» занял первое место рейтинга и получил 
звание «Лучшего банка по итогам 2014 года». Награду получил управляющий 
директор, член правления банка Бакыт Курманбеков. 

Второе место рейтинга занимает «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 
Банк». В прошлом году банк занимал также второе место. Награду получил ру-
ководитель банковской деятельности «Кыргызского Инвестиционно-Кредитного 
Банка» Бектур Алиев.  

На третье место вырвался «Росинбанк», подвинувший государственный «Айыл 
Банк». Награду получил председатель правления «Росинбанка» Евгений Неме-
ринский.  

Четвертое место занимает «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк», который за год 
не изменил позиции. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год «Айыл Банк» 
занял пятую позицию, опустившись на две строчки. 

Помимо этого посредством голосования выявлен лучший банк по мнению чита-
телей. Победителем интернет-голосования «Лучший банк по мнению читате-
лей» стал РСК Банк, набравший 5262 голоса. Награду получил председатель 
правления банка Азизбек Оморкулов. 

Справка: В рейтинге по итогам 2014 года была рассмотрена деятельность 24 
коммерческих банков Кыргызстана за исключением за исключением ЗАО 
«Финка Банк», которое получило банковскую лицензию в марте 2015 года.  

Суммарные активы: 

Наименование банка 

Итоговый рейтинг по итогам финансово-
хозяйственной деятельности банков 

Место  
в 2011 г. 

Место  в 
2012 г. 

Место  
в 2013 г. 

Место в 2014 
году 

ОАО «Оптима Банк» 1 1 1 1 

ЗАО «КИКБ» 2 2 2 2 

ОАО «Росинбанк» 14 13 8 3 

ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» 4 3 4 4 

ОАО «Айыл Банк» 3 4 3 5 

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 7 8  
7 

6 

ЗАО «БТА Банк» 6 5 7 

ЗАО АКБ «Толубай» 15 11  
10 

8 

ЗАО Банк «Бай-Тушум» - 10 9 

ОАО «КБ Кыргызстан» 5 6 5 10 

ОАО «РСК Банк» 8 7 6  
11 ОАО «Бакай Банк» 10 16 12 

ЗАО «Банк Азии» 12 12 11 12 

ОАО РК «Аманбанк» 9 9 9 13 

ОАО «КыргызКредит Банк» - - - 14 

ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» 16 15 14 15 

Бишкекский филиал НБ банка Пакистана 18 18 15  
16 ОАО «Капитал Банк» - - 16 

ЗАО «ЭкоИсламикБанк» 11 17 14 17 

ОАО «Дос-Кредобанк» 13 14 13 18 

ОАО Инвестбанк «Иссык-Куль» - - - 19 

ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» 19 17 17 20 

ЗАО «КыргызскоШвейцарский Банк» - - - 21 

ЗАО «Манас Банк» - - - 22 

http://who.ca-news.org/people/1943


Лидером по величине суммарных активов, как и в прошлом году, стал «Оптима 
Банк». На 31 декабря 2014 года величина суммарных активов банка составила 
19 млрд 316 млн 133 тыс. сомов, что на 3 млрд 686 млн 330 тыс. сомов больше 
чем в прошлом году. 

Второе место занял «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» с показате-
лями 18 млрд 169 млн 381 тыс. сомов. В прошлом году банк также занимал вто-
рую строчку рейтинга. 

На третьем месте расположился «РСК Банк», величина суммарных активов 
которого составила 13 млрд 120 млн 25 тыс. сомов. За год активы банка увели-
чились на 2 млрд 314 млн 807 тыс. «РСК Банк» по итогам прошлогоднего рей-
тинга занимал также третье место. 

Чистая прибыль: 

По величине чистой прибыли в пятерку лучших банков вошли «Оптима Банк» - 
903 млн 421 тыс. сомов, «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» - 561 
млн 16 тыс. сомов, «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» - 378 млн 128 тыс. сомов. 

Кредитный портфель: 

Кредитный портфель банков на 2014 год составил 77 млрд 508 млн 144 тыс. 
сомов, что на 46,28% больше, чем в прошлом году (по итогам 2013 года кредит-
ный портфель 24 банков составлял 52 млрд 985 млн 147 тыс. сомов). 

В данном рейтинге первое место занял «Оптима Банк», чей кредитный порт-
фель по итогам 2014 года составил 13 млрд 520 млн 63 тыс. сомов, второе ме-
сто занимает «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» - 10 млрд 853 млн 
328 тыс. сомов. Третье место рейтинга занимает ОАО «Айыл Банк» - 7 млрд 
509 млн 863 тыс. сомов. 

Депозитный портфель: 

15 банков вошли в число миллиардеров. 

Первое место по величине депозитного портфеля занял «Оптима Банк» - 14 
млрд 439 млн 424 тыс. сомов, второе место занимает «Демир Кыргыз Ин-
тернэшнл Банк» - 10 млрд 178 млн 782 тыс. сомов. Третье место занимает 
«РСК Банк» - 9 млрд 711 млн 269 тыс. сомов. 

Доходность активов: 

Доходность активов, доходность собственного капитала — показатели, отража-
ющие эффективность работы банка, приближенные к традиционным банков-
ским показателям рентабельности. Показатель доходности активов определен 
как отношение чистой прибыли к активам. 

Инвестбанк «Иссык-Куль» занял первое место рейтинга, доходность банка по 
итогам 2014 года составила 4,86%, на втором месте «Оптима Банк», доход-
ность активов которого составила 4,67%. Третье место досталось АКБ 
«Толубай» - 3,54%. 

Рентабельность капитала: 

Данный показатель демонстрирует акционерам отдачу капитала банка. Показа-
тель доходности капитала определен как отношение чистой прибыли к соб-
ственному капиталу. 

Лидирует в данном рейтинге «Оптима Банк», отношение чистой прибыли к соб-
ственному капиталу которого составило 31,67%. 

На втором месте рейтинга расположился «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» - 
28,75%, третье место занимает «Росинбанк» с показателями в 19,41%. 

Отношение кредитов клиентам к обязательствам: 

Первое место рейтинга занимает «Капитал Банк» с показателем 155,15%, вто-
рое место рейтинга занял «БТА Банк» - 119,09%. На третьем месте располо-
жился ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - 108,85%. 

Отношение собственного капитала к активам: 

Отношение собственного капитала к активам характеризует достаточ-

ность капитала банка. 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

В данном рейтинге лидирует банк вышедший из консервации 
«КыргызКредитБанк», отношение собственного капитала к активам которого 
составило 93,15%. Второе место досталось Инвестбанку «Иссык-Куль» - 
79,18%. Третье место занимает «Капитал Банк» - 54,94%. 

Отношение собственного капитала к уставному: 

Первое место в рейтинге Tazabek впервые занял «Росинбанк». Отношение соб-
ственного капитала к уставному капиталу составило 3626,4%. По итогам про-
шлогоднего рейтинга банк занимал четвертое место с показателем 281,22%. 

Четыре года подряд этот рейтинг возглавлял «Демир Кыргыз Интернэшнл 
Банк», который в этом году занял второе место с 992,09%. По итогам 2013 года 
показатели были равны 966,73%, 2012 года — 709,77%, 2011 года — 618,74%. 

На третьем месте расположился «Оптима Банк», показатель которого составил 
407,49%. По итогам 2013 года они были равны 333,16%, 2012 года — 276,87%. 

Справка Tazabek: 

Основной целью данного анализа было выявление лучшего банка по показате-
лям экономической эффективности работы капитала банка. 

Качество обслуживания клиентов в банках не было предметом изучения. Пред-
почтение в решении данного вопроса принадлежит клиентам банков. 

Возвращаясь к рейтингу по итогам деятельности банков КР за 2014 
год, Tazabek сообщает, что данная методика оценки работы банков не являет-
ся истиной в последней инстанции. Настоящий рейтинг не является базой для 
однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, 
входящих в рейтинг. 

Tazabek не несет ответственности за последствия любых интерпретаций насто-
ящего рейтинга и принятых на его основе решений. 

Подробная информация о каждом банке изнутри, качестве его активов, особен-
но кредитного портфеля, относится к области коммерческой тайны и недоступ-
на для разработчиков рейтинга. Настоящий рейтинг разрабатывался только на 
основе открыто публикуемых банковских отчетов. 

http://tazabek.kg/news:390995 
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