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При получении кредита 41,7% потребителей уделяет внимание             

% ставке по кредиту и графику погашения, - исследование  

При обращении в банк за получением кредита большая часть потребителей 
(41,7%) в первую очередь уделяет внимание процентной ставке по кредиту и 
графику погашения. Об этом говорится в аналитическом отчете социологиче-
ского исследования по определению уровня финансовой грамотности населе-
ния КР, проведенного общественным фондом «Человек, право, свобода» по 
заказу НБКР. 

Для оценки знаний в области финансовой осведомленности респондентам бы-
ло предложено ответить на 14 вопросов, связанных: 

1) с финансовой терминологией (в рамках этого блока опрошенным было пред-
ложено дать определение таких понятий, как франшиза, кредитная история и 
плавающая ставка процента); 

2) с финансовыми продуктами и услугами (вопросы этого блока касались дого-
вора страхования, пластиковых карточек и ценных бумаг); 

3) с ответственностью финансовых учреждений перед своими клиентами (эти 
вопросы были направлены на оценку информированности респондентов в сфе-
ре ответственности банков перед вкладчиками, ответственности поручителя и 
возможности банка платить вкладчику сложный процент по депозиту); 

4) с механизмами защиты прав потребителей (вопросы, посвященные гаранти-
ям банковских вкладов, вкладов в кредитные союзы и фонды банковского 
управления, гарантиям страховки, а также вопрос на знание организаций, в ко-
торые следует обращаться гражданину в случае возникновения конфликта с 
финансовой организацией). 

Исследование показало, что при обращении в банк за получением кредита 
большая часть потребителей (41,7%) в первую очередь уделяет внимание про-
центной ставке по кредиту и графику погашения. 

Во вторую очередь обращает внимание на репутацию банка и его надежность 
(29%), в третью - на хороший офис и квалификацию персонала (7,5%) и лишь 
4,7% чаще обращает внимание на подарки и рекламные кампании. 
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Анализ ситуации в возрастном разрезе существенных различий не выявил. 
Лишь по процентным ставкам по кредиту и графику погашения с небольшим 
преимуществом впереди оказались респонденты в возрастных когортах 25-34 и 
35-44 лет, большинство из которых со средним/средне-специальным образова-
нием (44,4%). Между тем респонденты с начальным/неполным средним образо-
ванием не знали, как ответить или отказывались от ответа (18,6% и 9,5%).  

Представления участников опроса о том, в каком случае покупка в кредит явля-
ется оправданной, выглядит следующим образом. Более трети опрошенных 
считает (33,3%), что кредиты брать оправданно становится тогда, когда магазин 
имеет большой объем нужных им товаров. 17,5% респондентов отметили целе-
сообразность использования кредита для оплаты обучения, которое позволит 
получить высокооплачиваемую работу. При этом в гендерном разрезе женщи-
ны, как правило, выбирают кредит для покупок товаров в магазине (35,1%), а 
мужчины чаще видят ценность использования кредита в образовании (19,6%). 

Только 8,9% опрошенных уверены, что брать кредит нужно по необходимости, 
когда человек нуждается в отпуске, но не имеет для этого денег, и почти столь-
ко же выразили мнение о том, что кредит имеет смысл брать в ситуации, когда 
ставка по кредиту ниже, чем ставка по вкладу. 

Обращает на себя внимание тот факт, что каждый пятый опрошенный респон-
дент не смог оценить данную ситуацию даже приблизительно, а 11% и вовсе не 
ответили на вопрос. Больше половины опрошенных на вопрос 50 о страховой 
франшизе ответить не смогли. Только 10,2% респондентов сумели сказать, что 
это сумма денег, которую необходимо заплатить страховой компании для по-
купки страхового полиса. 8,7% франшизой назвали сумму денег, которую полу-
чит выгодоприобретатель по страховке. Правильно ответили лишь 9,8% опро-
шенных, указав, что это сумма денег, которую страховая компания удержит из 
суммы страхового возмещения при его выплате страхователю, то есть это не-
возмещаемая часть ущерба. Чуть лучше оказались ответы респондентов на 
вопрос 51 о знании ими «кредитной истории» заемщика. 18,1% опрошенных 
верно указали на то, что это информация об исполнении получателем своих 
обязательств по кредиту, которую можно получить в кредитно-
информационном бюро «Ишеним». Верно ответили респонденты с неокончен-
ным высшим/высшим образованием. В возрастном разрезе каждый пятый опро-
шенный утвердительно ответил сразу в трех возрастных когортах 25-34, 35-44 и 
45-59 лет. 11,3% считают, что эта информация о качестве кредитов отдельного 
банка, которую можно получить из финансовой отчетности данного банка. 8,6% 
опрошенных в основном с неоконченным высшим/высшим образованием пола-
гают, что это информация о дефолтах по ценным бумагам, допущенных выпу-
стившей их организацией, которую можно получить из государственного ре-
естра выпусков ценных бумаг. Однако около половины участников так и не 
смогли ответить на данный вопрос, это люди со средним/средне-специальным 
образованием (44,7%) и начальным/неполным средним образованием (15%). 

http://www.tazabek.kg/news:393663 
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Нацбанк разработает правила проведения мобильного банкинга        

и мобильных платежей в КР  

Национальный банк разработает правила проведения мобильного банкинга и 
мобильных платежей в Кыргызской Республике. Об этом говорится в программе 
Национального банка «Основные направления развития платежной системы 
Кыргызской Республики на 2015-2017 годы». 

Как говорится в сообщении, развитие в Кыргызской Республике инновационных 
технологий (электронных денег, мобильных платежей и другое), которые могут 
выступать альтернативой наличным деньгам, направлено на увеличение безна-
личных платежей и расчетов и призвано способствовать упрощению доступа 
населения к банковским услугам, особенно в отдаленных регионах страны. 

Национальный банк при техническом сотрудничестве с международными орга-
низациями, будут разработаны нормативные правовые акты, определяющие 
порядок выпуска электронных денег, их распространения и погашения, предо-
ставления платежных услуг с использованием электронных денег на террито-
рии Кыргызской Республики. 

В основе нормативного акта будет заложена бизнес-модель, определяющая 
направление развития платежной системы и обеспечивающая безопасное и 
эффективное проведение платежей в Кыргызской Республике. Кроме того, бу-
дут продолжены работы, начатые Национальным банком в 2014 году в рамках 
межведомственной рабочей группы, созданной по распоряжению правитель-
ства по разработке нормативно-правового акта, регулирующего предпринима-
тельскую деятельность в сфере организации и ведения мобильных платежей в 
Кыргызской Республике. 

По мнению специалистов, принятие данных нормативных правовых актов поз-
волит снизить риски при предоставлении такого вида услуг и обеспечить защи-
ту прав конечных потребителей. 

http://www.tazabek.kg/news:393719 

 

Нацбанк разработает акты по регулированию деятельности          

операторов платежных систем и организаций  

Национальны банк осуществит работы по разработке и принятию нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность операторов платежных систем и 
платежных организаций с использованием новых решений и инновационных 
технологий. Об этом говорится в программе Национального банка «Основные 
направления развития платежной системы Кыргызской Республики на 2015-
2017 годы». 

Как говорится в документе, при проведении платежей и расчетов будут установ-
лены требования к таким организациям и их платежным системам с целью 
предоставления разрешения на данный вид деятельности. 

По мнению Нацбанка, принятие нормативных правовых документов в этой об-
ласти позволит решить следующие проблемы: 

- отсутствие контроля и надзора за деятельностью коммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность по оказанию услуг по приему платежей от фи-
зических и юридических лиц в пользу третьих лиц – поставщиков услуг, в усло-
виях активного развития рынка платежей и расчетов в экономике республики; 

- отсутствие надзора за функционированием платежной системы – субъекта 
предпринимательства, с точки зрения безопасности системы, обеспечения кон-
фиденциальности обрабатываемой информации и соблюдения национальной и 
международной лицензионной политики; 

- отсутствие защиты прав потребителей платежных услуг при оплате через пла-
тежные организации, в связи с отсутствием механизмов, гарантирующих оплату 
или возврат средств даже в случаях банкротства или мошенничества со сторо-
ны данных организаций. 

Согласно программе, принимая во внимание появление на рынке операторов 
платежных систем и платежных организаций, предоставляющих услуги по прие-
му платежей населения через созданную агентскую сеть и платежные (cash-in) 
терминалы, различные формы электронных денег, мобильных кошельков, и 
виртуальных валют, используемых в сети интернет, Национальным банком бу-
дет осуществляться мониторинг ситуации и разрабатываться меры по вопро-
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сам регулирования и контроля их деятельности. 

В рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между Кыргызской 
Республикой и Азиатским банком развития будут внесены изменения в положе-
ния «О Гроссовой системе расчетов в режиме реального времени в Кыргызской 
Республике» и «О Системе пакетного клиринга мелких розничных и регулярных 
платежей в Кыргызской Республике» после вступления в силу закона Кыргыз-
ской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики» (в закон «О микрофинансовых организациях в Кыргыз-
ской Республике») для увеличения числа участников платежной системы. 

http://www.tazabek.kg/news:393698 

 

Банки с осторожностью подходят к финансированию                            

проектов по ипотеке, - Союз банков  

Банки с осторожностью подходят к финансированию проектов по ипотеке. Об 
этом Tazabek сказал глава Союза банка Анвар Абдраев.  

По его словам, рынок недвижимости достаточно волатильный, идет сценарий 
снижения цен на жилье.  

«Однозначно говорить, выгодно или невыгодно финансово-кредитным учрежде-
ниям выдавать кредиты под ипотеку — вопрос достаточно спорный. Здесь есть 
определенные риски: насколько цены и возможности заемщиков соответствуют 
требованиям, которые предоставляются банковским сектором. В большей сте-
пени речь, наверное, идет о доходах. Проблема заключается еще в том, что в 
основном в продаже жилья компания интегрирует не в национальной валюте, а 
в долларах США. Это проблема в системе, когда речь идет о нестабильности 
валюты, волатильности валюты. Решать проблему укрепления национальной 
валюты надо комплексно, не только такие меры, которые мы предпринимаем, 
допустим, Национальный банк и банковский сектор, а нужны достаточные ме-
ры, в том числе местные платежные средства»,- сказал он. 

Как сообщил эксперт, сегодня еще есть определение требования Национально-
го банка относительно валюты кредитов, не менее 50% доходов должно быть в 
валюте, в свободно конвертируемой валюте и поступления. 

«Мы знаем, что строительный бизнес на 70-80% ориентирован на наших граж-
дан, которые выехали из страны и зарабатывают за пределами. Естественно 
есть боязнь изменения курса валюты», - сказал он. 

А.Абдраев проинформировал, что банки с осторожностью подходят к финанси-
рованию этих проектов. 

«Ипотека в нашем сегменте кредитных операций — достаточно долгосрочный 
вопрос, как минимум 5-7 лет и больше. Поэтому идет некоторое затишье ком-
мерческих банков в этом плане. Еще один немаловажный момент, если гово-
рить об ипотеке по вновь строящимся объектам, то здесь в связи с последними 
событиями стоит вопрос о возможности завершения и незавершения строи-
тельства», - сказал он. 

Глава Союза банков относительно преемственности процентных ставок гражда-
нам Кыргызстана добавил: «Возьмем цену, которая формируется на рынке. 
Квадратные метры жилья по городу на сегодняшний день на первичном рынке 
варьируются где-то порядка от 600 долларов и выше. Кстати, все номинирова-
но в долларах США. На вторичном рынке цены и того выше, как минимум на 
100 долларов выше. Если рассматривать с этой точки зрения, среднестатисти-
ческая квартира в 50-60 квадратных метра получается от 30 тыс. долларов 
США и выше. Если это все перевести в сомы, то это получается порядка 1,8 
млн-2 млн сомов. Если исходить из процентных ставок в среднем в 16-18% на 
рынке, возьмем 16% годовых, то ежемесячные выплаты составляют 400 долла-
ров, это только проценты плюс аннуитетный платеж примерно столько, то есть 
500-600 долларов клиент должен минимально платить. Насколько это возмож-
но для среднестатистического гражданина Кыргызстана — это немного сложно-
вато и трудновато, поэтому не очень привлекательный продукт для потребле-
ния. Надеюсь, когда мы перейдем эту черту кризиса, ставки будут меняться и 
сроки будут увеличиваться. Тем более когда берется ипотечное кредитование, 
идет вопрос софинансирования, доля самого заемщика должна быть. Хотя се-
годня цены немного упали, возможно, выгодно покупать жилье. Насколько смо-
гут взять через банковские кредиты, это вопрос достаточно серьезный», - отме-
тил эксперт. 

http://www.tazabek.kg/news:393614 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

г. Бишкек, ул. Ибраимова 115/5 этаж,  

(312) 98-65-65 



Эксперт: МКК остались без дела,                                                                       
а суды завалены исками по займам 

По данным НБ КР, объем выданных кредитов в июле 2015 года в два раза 
больше, нежели в прошлом году. 80 процентов кыргызстанских семей оказа-
лись в долговой яме, сообщают эксперты. 

БИШКЕК, 27 июл — Sputnik. Сотрудники микрокредитных организаций зевают 
от безделья, зато судьи жалуются на огромное количество дел по проблем-
ным заемщикам, заявила Sputnik председатель Комитета по защите прав за-
емщиков Динара Назаркулова. 

По ее словам, увеличение объема выданных кредитов – результат того, что 
люди не могут расплатиться по своим долгам. По данным Нацбанка, объем 
кредитов на конец июня 2015 года составил 4,9 миллиарда сомов. Ровно год 
назад эта сумма составляла всего 2,4 миллиарда. 

"Это произошло не из-за того, что люди стали брать больше кредитов. Просто 
кыргызстанцы не могут погасить нынешние долги. Чтобы уплатить проценты, 
они набирают еще долги. Сейчас кредитов стали брать меньше – захожу в 
"микрокредитки", там сотрудники от безделья зевают. Зато судьи жалуются – 
слишком много исков по проблемным заемщикам", — отметила эксперт. 
По мнению президента Ассоциации поставщиков производителей и дистрибь-
юторов Кыргызстана Гульнары Ускенбаевой, на объем кредитов повлияла и 
неблагоприятная ситуация с обесцениванием сома. Долги бизнесменов, взяв-
ших деньги в долларах, из-за валютных шоков возросли. Кроме того, предпри-
ниматели перестраховались перед вступлением Кыргызстана в ЕАЭС. 
"Представители бизнес-среды не совсем ясно представляют последствия ин-
теграции. Приходилось делать дополнительные запасы товаров, а значит, и 
брать кредиты", — подчеркнула Ускенбаева. 

По мнению экономиста Нургуль Акимовой, тяжелее всего в этой ситуации при-
ходится коммерческим банкам. Из-за текущей ситуации риски невозврата дол-
гов возросли. 

"На увеличение спроса на кредитные ресурсы повлияло несколько факторов. 
Если говорить о бизнес-среде, то работают межгосударственные институты 
поддержки (РКФР, ЕБРР и др.). Также предусмотрена программа выдачи 
льготных кредитов для фермеров",  - отметила Акимова. 

По мнению эксперта, чтобы избежать в будущем подобных шоков, банковскую 
систему необходимо реформировать. Причем преобразования должны иметь 
комплексный характер. 

http://ru.sputnik.kg/society/20150727/1016989363.html  

 

KICB получил награду «Лучший банк Кыргызстана - 2015»              

по версии «EUROMONEY» 

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк» (KICB) получил 
награду – «Лучший Банк Кыргызста-
на – 2015» по версии международно-
го финансово-аналитического изда-
ния «EUROMONEY». Официальная 
церемония вручения награды KICB 
состоялась в Лондоне 09 июля, 2015 
года, где международные представи-
тели всемирного банковского сектора 
также получили различные награды 
за свои достижения.  

Полученная международная награда свидетельствует о признании успешно 
внедренных инновационных финансовых продуктов, высоком качестве предо-
ставляемых услуг посредством использования высоких технологий.  Награда 
также подтверждает занимаемую лидирующую позицию  и успех на финансо-
вом рынке Кыргызстана.  

«Мы выражаем нашу искреннюю благодарность изданию «EUROMONEY» за 
справедливую оценку деятельности KICB в Кыргызской Республике. Призна-
ние успехов KICB всемирно признанным финансово-аналитическим изданием 
вновь подтверждает правильность выбранного направления. Мы верим, что 
премия отражает наше стремление к устойчивому развитию банка в ближай-
шие годы" - сказал Кванг Янг Чой, Председатель Правления KICB. 
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Международное финансово-аналитическое  издание, основанное в 1969 году, 
уже в течение четверти века ежегодно присуждает награды за «Лучшие дости-
жения» («Awards for Excellence») лидерам всемирного финансового сектора. 
Основной целью присуждения наград является признание лидеров междуна-
родного финансового рынка в  более чем 70  странах мира, использующих ин-
новационные методы для дальнейшего роста. 

Справка: ЗАО «КИКБ» (KICB) был создан в 2001 году. Банк занимает первое 
место по размеру уставного капитала среди коммерческих банков Кыргызстана. 
Банк имеет сеть из 16 филиалов и 24 отделения по всей стране, предоставляю-
щие полный спектр банковских услуг. В июне 2014 года KICB запустил стратеги-
ческий продукт – электронный кошелек «ЭЛСОМ», число пользователей кото-
рого на сегодняшний день достигло уже более 145 000, а число агентов и торго-
во-сервисных предприятий обслуживающих пользователей электронного ко-
шелька «ЭЛСОМ», уже более 2000 точек. 

Пресс-центр ЗАО «КИКБ» 

 

ЗАО «КИКБ» и   Дорожно-патрульная Служба МВД КР подписали  
Соглашение о стратегическом сотрудничестве и партнерстве              

по продукту «ЭЛСОМ» 

Между ЗАО «КИКБ» (KICB) и Дорожно-
патрульной службой Министерства 
Внутренних Дел Кыргызской Республи-
ки (ДПС МВД Кыргызской Республики) 
подписано соглашение о стратегиче-
ском сотрудничестве и партнерстве по 
продукту «ЭЛСОМ». 

Целью данного сотрудничества являет-
ся прием оплаты административных 
штрафов, взыскиваемых за нарушение 
правил дорожного движения посред-

ством электронного кошелька «ЭЛСОМ». Заключение данного соглашения со-
действует снижению коррупции, благодаря открытому официальному приему 
штрафов посредством электронного кошелька «ЭЛСОМ». Удобная и легкая 
система меню оплаты электронного кошелька «ЭЛСОМ», автоматическое за-
числение и отображение суммы штрафа, статьи нарушения и номера нагрудно-
го значка сотрудника ДПС подтверждают надежность, быстроту и удобство 
оплаты штрафов посредством электронного кошелька ЭЛСОМ. Нарушители 
правил дорожного движения могут оплачивать штрафы моментально, введя 
номер своего электронного кошелька, в приложение в телефоне инспектора 
ДПС МВД Кыргызской Республики. При этом автовладелец и сотрудник ДПС 
МВД Кыргызской Республики получают СМС-уведомление. Это значительно 
ускоряет и облегчает процесс оплаты штрафов для автовладельцев, а также 
позволяет ДПС МВД Кыргызской Республики внедрить в свою работу современ-
ные инновационные технологии.   

Специально разработанное для ДПС МВД Кыргызской Республики мобильное 
приложение, учитывает все требования службы и действующего законодатель-
ства Кыргызстана. Сотрудники ДПС МВД Кыргызской Республики, благодаря 
KICB снабжены смартфонами с установленным приложением и переносными 
принтерами для печати чеков, являющихся официальным подтверждением 
произведенной оплаты за штраф. 

«Мы рады быть инициаторами проекта, способствующему целям Дорожно-
патрульной службы Министерства Внутренних Дел Кыргызской Республики по 
модернизации системы оплаты штрафов за нарушение правил дорожного дви-
жения. Электронный кошелек ЭЛСОМ позволяет своим пользователям значи-
тельно экономить время и силы для оплаты штрафов за нарушение правил 
дорожного движения, которые надеемся, будут в минимальном количестве. 
Миссией ЭЛСОМ является предоставление современных финансовых услуг 
доступных каждому. ЭЛСОМ в сотрудничестве с Дорожно-патрульной службой 
МВД КР будет способствовать росту доверия со стороны населения и прозрач-
ности системы оплаты штрафов», - отметил Председатель Правления КICB, 
господин Кванг Янг Чой.  

В разгар туристического сезона KICB обеспечил патрульные автомашины ДПС 
МВД КР по г. Бишкек и на стратегической трассе Бишкек- Иссык-Куль всем не-
обходимым оборудованием и техникой для приема оплаты штрафов за наруше-
ние правил дорожного движения посредством электронного кошелька 
«ЭЛСОМ».  

Пресс-центр ЗАО «КИКБ» 
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Компаньон поддерживает развитие дошкольного образования в 

отдаленных регионах Кыргызстана 

Компаньон второй год подряд поддерживает проект «Садики на джайлоо», це-
лью которого является обеспечение уязвимых слоев населения равным досту-
пом к получению дошкольного образования. В садиках на джайлоо дети живот-
новодов, проводящие лето в отдаленных горных районах,  получат базовые 
знания и пройдут специально разработанную программу обучения. Организато-
ром проекта выступает МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой». 

В этом году Компаньон поддержал откры-
тие 10 садиков на джайлоо по всему Кыр-
гызстану, предоставив необходимые ма-
териалы и тренинги для полноценного  
функционирования детских садов. Со-
трудники микрофинансовой организации 
принимают участие в торжественных от-
крытиях, проводят развивающие игры 
для детей и встречи с чабанами. Для ро-
дителей, воспитателей и местных сооб-
ществ специалисты Компаньона по агро-

номии и ветеринарии организуют образовательные тренинги на темы здорового 
питания и рационального использования пастбищных земель.    

 Являясь социально ответственным финансовым институтом, Компаньон про-
должит поддерживать инициативы, направленные на развитие сообществ Кыр-
гызстана. 

Справка:  

Финансовая Группа Компаньон была учреждена в 2004 году Корпусом Милосер-
дия. На сегодняшний день у компании 122 офиса по всему Кыргызстану и более 
114 000 активных клиентов.  Компаньон предоставляет населению не только 
финансовые продукты, но и услуги по развитию бизнеса, являясь единственной 
микрофинансовой организацией, содержащей штат из 32 высококвалифициро-
ванных агрономов и ветеринаров.   

Подробнее: www.kompanion.kg 

 

FINCA Банк поддержал открытие садика на джайлоо Баатай-Арал 

FINCA Банк поддержал открытие са-
дика на джайлоо Баатай-Арал в На-
рынской области. 3 июля прошло тор-
жественное открытие, в котором при-
няли участие сотрудники Кочкорского 
филиала банка. 

«Садики на джайлоо» - проект между-
народного общественного фонда 
«Инициатива Розы Отунбаевой», ко-
торый призван подготовить детей к 
школе. Основатель фонда и экс-

президент Кыргызской Республики Роза Отунбаева не раз подчеркивала, что 
именно образование ведет к прогрессу. По этой причине поддержка образова-
тельных проектов для FINCA Банка – это вклад в будущее поколение. 

Расположенный в отдаленной местности садик примет 30 детей чабанов. Чи-
тать, писать, считать, рисовать и многому другому воспитатели-волонтеры обу-
чат детей до конца лета.    

http://www.knews.kg/
society/66987_FINCA_bank_podderjal_otkryitie_sadika_na_djayloo_baatay-aral/ 

 

ЗАО «КШБ» выступил партнером в проведении приема по случаю 

Национального праздника Франции 14 июля 

14-го июля 2015 в Бишкеке ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк» поддержал 
Посольство Франции в Бишкеке и Общественный Фонд «Клуб Франс» в прове-
дении приема по случаю Национального праздника 14 июля, с участием заме-
стителя министра иностранных дел Кыргызской Республики, государственных 
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чиновников КР, послов зарубежных госу-
дарств, французских граждан и друзей 
Франции. 

По словам Заместителя председателя 
правления ЗАО «Кыргызско-Швейцарский 
Банк» Ормонбековой А. Б., данное меро-
приятие можно назвать успешным про-
должением совместных инициатив Банка 
и Общественного Фонда «Клуб Франс». 

Поддержка национального искусства и культурного обмена — одно из приори-
тетных направлений социальной деятельности ЗАО «Кыргызско-Швейцарский 
Банк». 

https://www.facebook.com/KyrgyzSwissBank?ref=ts&fref=ts 

 

ОАО «Росинбанк»: Мы постоянно инвестируем                                          

в своих сотрудников ... 

«Инвестиции в развитие сотрудников окупаются многократно, - убежден пред-
седатель правления ОАО «Росинбанк» Евгений Немеринский. – Мы понимаем, 
что интеллектуальная перезагрузка персонала приносит одни плюсы: это новые 
знания, свежие тренды, практические решения и готовый инструментарий для 
эффективного выполнения задач, стоящих перед банком. Именно поэтому ру-
ководство и акционеры придают огромное значение постоянному обучению 
людей.» 

Повышение квалификации кадров и их переподготовка в ОАО «Росинбанк» - 
это комплексный и системный процесс. Так, силами самих работников была 
сформирована электронная библиотека более чем из 400 книг, к которым име-
ют доступ все филиалы банка. Также за несколько последних месяцев специа-
лизированное банковское обучение в рамках плановой программы прошли со-
трудники из различных структурных подразделений ОАО "Росинбанк": казна-
чейства, бухгалтерии, compliance-контроля, внутреннего аудита, службы финан-
сового контроля, операционного обслуживания, информационных технологий и 
управления рисками. 

При этом в банке практикуют разные подходы в организации образовательного 
процесса. Сотрудники занимаются как с приглашенными преподавателями в 
стенах банка без отрыва от работы, так и обучаются у профессионалов из веду-
щих международных учебных заведений. На днях специалисты банка прошли 
тренинг у педагогов из Франкфуртской школы финансов и менеджмента по уни-
кальной программе «Микро, МСБ и жилищное финансирование». Во время за-
нятий 100 банкиров из 30 государств получили не только ценные теоритические 
и практические знания, но и обменялись со своими коллегами из разных стран 
контактами для последующего взаимодействия в работе. 

«Программа обучения полностью оправдала мои ожидания и позволила углу-
бить знания в области управления банковскими рисками, - говорит Начальник 
Управления рисками ОАО «Росинбанк» Червонова Кристина. - Это актуально и 
важно в рамках стратегии развития нашего банка, которая нацелена на дивер-
сификацию кредитного портфеля и увеличение доли кредитов сегмента МСБ и 
розницы. Полученные знания также применимы и в рамках нашей концепции 
внедрения независимой службы андеррайтинга и централизации кредитного 
администрирования». 

На сегодняшний день в ОАО «Росинбанк» сотрудниками, прошедшими обуче-
ние, уже началось внедрение ряда действенных инструментов, которые прино-
сят свои результаты в повышении эффективности работы различных подразде-
лений и успешного развития банка в целом.   

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/281.html 

 

Лидеры мирового финансового рынка поделились знаниями с 

кыргызстанскими банкирами 

«Инновационные подходы к прогнозированию движения и ведению торговли 
валютно-денежными инструментами в условиях высокой волатильности» - се-
минар, организованный для кыргызстанских банкиров компанией Thomson Reu-
ters – мировым лидером в сфере комплексных информационных решений для 
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профессионалов финансовых рынков более чем в 100 странах. 

Вместе с представителями коммерче-
ских банков и Национального банка КР 
в мероприятии приняли участие сотруд-
ники Управления казначейских опера-
ций ОАО «Росинбанк». Со слов банки-
ров, такие мероприятия очень полезны, 
так как это всегда удивительная концен-
трация в одном месте ценнейшей ин-
формации и признанных экспертов об-
ласти, у которых из первых уст можно 
узнать о тенденциях рынка, задать им 
интересующие вопросы, обменяться 

опытом с коллегами и найти новые контакты для дальнейшей работы. 

В ходе семинара большой интерес у слушателей вызвали мировые тренды в 
финансовом краткосрочном прогнозировании, эволюция торговых систем, осо-
бенности поведения рынка во время высокой волатильности и многие другие. 
Полученные знания несомненно сослужат хорошую службу в работе банков 
Кыргызстана.  

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/280.html 

 

Александр Берлин о вступлении в ЕАЭС без политики и почему 

профессионалам интересен финансовый рынок Кыргызстана 

Вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз и выход крупней-

ших российских игроков на отечественный рынок для нас, кыргызстанцев, от-

крывает новые горизонты и возможности. О них ИА «24.kg» и поговорило с док-

тором экономических наук, профессором экономического факультета МГУ име-

ни М.Ломоносова, председателем совета директоров АО «Инвестиционный 

Торговый Бизнес Холдинг» Александром Берлиным. 

 - Александр Давидович, какие перспективы для Кыргызстана в ЕАЭС Вы 

назовете в первую очередь с точки зрения профессионального финанси-

ста?  

- Вы вот статьи пишете, я считаю деньги… Начну с первого глобального разде-

ления общественного труда, когда, как мы все помним из учебников истории, 

одни стали земледельцами, другие занимались исключительно охотой. Что это 

нам дает? Возможность сосредотачиваться на определенных направлениях, 

которые у нас получаются лучше всего. 

Когда мы, проживая друг от друга за тысячи километров, занимаемся натураль-

ным хозяйством, то обмена не может быть. А Таможенный союз я представляю 

себе как возможность более серьезного обмена внутри него, без дополнитель-

ных затрат и издержек. С одной стороны, он позволит специализироваться, а с 

другой - кооперироваться. 

Не только наши семьи, наши города, но и наши страны находятся на рынке, и 

происходит это в условиях конкуренции. Кыргызстан конкурирует по каким-то 

направлениям с Казахстаном, Казахстан - с Россией, Россия - с Великобритани-

ей… Так вот, объединение всегда повышает конкурентоспособность. И если 

раньше Кыргызстан был один, то теперь он с Россией, Казахстаном, Арменией 

и Белоруссией, с которыми у нас, помимо прочего, общая советская биография, 

общие духовные ценности, единый язык. 

- Александр Давидович, Вы, наверное, слышали о позиции отдельных 

кыргызстанцев исключить из Конституции КР статус русского языка как 

официального. Ваше мнение: можно ли силовыми методами, за счет од-

ного языка заставить изучать другой? 

 - Мне бы не хотелось вмешиваться во внутренние дела кыргызского народа. 

Но, согласитесь, когда человек знает два языка, он в два раза сильнее, три язы-

ка - в три раза… Так зачем же отказываться от знаний - предмета гордости? 

Стоит ли кичиться этим? Для меня это не политический вопрос, а вопрос куль-

туры и морально-этический. Ведь люди становятся богаче во всех смыслах. И 

это убеждение из меня не вытравить. Вот пусть родители придут к вашим зако-

нодателям и спросят у них, хотят ли они, чтобы дети Кыргызстана владели язы-

ками. 
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 - А если они скажут «нет»? 

 - Тогда гоните их из законодателей! Они 

не желают добра своим детям - будуще-

му поколению, интегрированному в миро-

вое сообщество. 

 - А теперь вернемся к финансовой 

привлекательности страны, Вы ведь о 

ней так и не сказали. 

 - Так сложилось исторически, что у Кыр-

гызстана много продуктов первоклассного качества: мясо, овощи, фрукты, кото-

рые давно распробовали в Европе, и там они пользуются большим спросом. 

Здесь удивительные по чистоте природно-экологические условия, полезные 

ископаемые, хороший промышленный потенциал. Все это вместе выделяет 

Кыргызстан как очень интересное и привлекательное государство. 

 Ваша страна находится на Великом шелковом пути, между Востоком и Запа-

дом, именно здесь перекрещиваются транспортные и финансовые артерии. С 

позиции председателя совета директоров АО «ИТБ Холдинг», которое имеет 90 

процентов акций ОАО «Росинбанк», мне весьма интересен финансовый рынок 

Кыргызстана. 

 Я особо хотел бы подчеркнуть, что нам очень нравятся кыргызстанцы, нравит-

ся с ними работать, и у нас складываются товарищеские, дружеские и деловые 

отношения, которые мы высоко ценим. Вот на днях мы отметили двухлетие 

банка, познакомили сотрудников со стратегией на ближайшие два года: она 

предусматривает предоставление кыргызстанцам в ближайшее время новых 

финансовых продуктов, и вы скоро об этом узнаете. 

 - Откройте тайну, Александр Давидович. 

 - А нет никаких тайн, всему свое время. Скажу, что ранее таких продуктов было 

или недостаточно, или вовсе не было. Мы же прекрасно понимаем, что, предо-

ставляя старые продукты, много не заработаешь. Приведу вам такие направле-

ния, которые нам сейчас интересны: в своем банке мы развиваем бизнес пла-

тежных карт, а он здесь не развит, и это приводит к большому наличному обо-

роту денежных средств. Государству это невыгодно, так как нужно тратить 

деньги на производство денег. Плюс это медленный оборот средств, ведь 

наличные нужно взять из одной точки пространства и перенести в другую точку. 

Также деньги надо носить, где-то хранить… Кроме того, наличный оборот все-

гда сопряжен с риском для тех, кто носит наличность при себе. 

 Безналичный расчет лишен этих недостатков: с карточкой вы пришли, нажали 

на кнопку, и деньги моментально ушли из одной точки в другую. Это занимает 

одну минуту. Я могу долго перечислять достоинства данного оборота, и мы, как 

финансовый институт, понимаем, что можем многое сделать в Кыргызстане. 

 - Что еще нам ожидать от новых инвестиций? 

 - Мной иногда досада овладевает, когда мне задают такого рода вопросы: а 

что еще? Мы все устроены так, что нам всегда чего-то не хватает. Зимою - ле-

та, осенью - весны… Вы посмотрите, прошло лишь два года, как мы здесь, а 

банк уже один из ведущих в Кыргызстане, мы кредитовали создание торгового 

центра «Боорсок», готовимся к большому логистическому проекту, который 

предусматривает создание самых современных складских помещений и това-

ропроводящей сети, обеспечивающей движение сельскохозяйственной продук-

ции от производителя до конечного потребителя, коим может быть потребитель 

в России, Беларуси, Казахстане и в любой стране Европы. 

Есть масса и других идей. Мы развиваем ипотечную программу жилищного 

строительства в стране и в данном направлении уже много чего сделали. Мы 

открыли уникальный Ипотечный центр, договариваемся с правительством КР и 

законодателями об ипотечных условиях, наиболее комфортных для потребите-

ля, чтобы армейские кадры, врачи, учителя имели возможность улучшить свои 

жилищные условия. Смотрите, какой широкий спектр! И у нас еще огромное 

количество задумок, связанных с возможным расширением инвестиционной 

деятельности в Кыргызстане. 

 - А кроме «Росинбанка» можете назвать местный банк, который неплохо 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

движется на финансовом рынке Кыргызстана? 

- Это ОАО «Росинбанк», и если вы рассчитываете от меня услышать другое, не 

услышите (смеется)..  

http://www.24.kg/biznes_info/16466/  
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