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В Кыргызстане ежегодно фиксируется до 200 поддельных купюр 

В Кыргызстане ежегодно фиксируется до 100 поддельных купюр. Сообщили 
КирТАГ в Национальном банке КР. 

«В Кыргызстане на сегодняшний момент проблема фальшивомонетничества не 
носит характер явления, способного нанести серьезный ущерб экономике стра-
ны. По статистике, ежегодно в стране обнаруживаются от 100 до 200 единичных 
подделок», - сообщили в финансовом регуляторе. 

В Нацбанке отметили, что это  без учета фальшивых банкнот, изымаемых со-
трудниками правоохранительных органов крупными партиями у фальшивомо-
нетчиков до того, как они их введут в наличный оборот. 

В период с 2010 по 2014 годы было обнаружено 1 363 подделки на номиналь-
ную сумму 1 млн 95 тыс. сомов.  

http://kyrtag.kg/economy/v-kyrgyzstane-ezhegodno-fiksiruetsya-do-200-poddelnykh-kupyur 

 

В сентябре должно начаться финансирование первых проектов 

Кыргызско-Российского фонда развития 

В сентябре должно начаться финансирование первых проектов Кыргызско-
Российского фонда развития. Такую задачу озвучил премьер-министр КР Темир 
Сариев в ходе совещания по деятельности Кыргызско-Российского фонда раз-
вития в понедельник. 

По словам Темира Сариева, Кыргызско-Российский фонд развития уже может 
начать финансирование  ряда проектов, так как Кыргызстан стал полноправным 
членом Евразийского экономического союза. 

«Наши граждане возлагают большие надежды на Кыргызско- Российский фонд 
развития. Недавно мы присоединились к интеграционному союзу, поэтому пра-
вительство КР совместно с фондом должны усилить работу. Финансирование 
ряда проектов должно начаться уже в сентябре текущего года, в частности стро-
ительство малых ГЭС, построение тепличных комплексов, развитие агропро-
мышленного комплекса и другие», - сказал Сариев. 

В свою очередь председатель фонда Нурсулу Ахмедова проинформировала, 
что в настоящее время к ним поступило 114 заявок на общую сумму $940 млн. 
Из них отобранные восемь проектов на сумму $56 млн. 

По итогам совещания премьер-министр поручил министерству экономики Кыр-
гызской Республики в течение трех дней разработать проекты тепличных ком-
плексов, министерству сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Респуб-
лики в течение одного месяца представить план по разведению овец тонкорун-
ной породы.  

http://kyrtag.kg/economy/v-sentyabre-dolzhno-nachatsya-finansirovanie-pervykh-proektov-
kyrgyzsko-rossiyskogo-fonda-razvitiya 
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 Рейтинг банков по итогам I полугодия — Кредитный портфель.             
У 10 банков снизились показатели  

Бизнес-издание Tazabek подвело итоги деятельности 23 банков Кыргызской 
Республики по итогам I полугодия 2015 года. 

В течение августа Tazabek будет публиковать рейтинги на основе показателей 
банков и определит лучший банк по итогам сводного рейтинга. Рейтинг банков 
основан на анализе финансово-экономического состояния банков по результа-
там деятельности за I полугодие 2015 года.  

В рейтинге нет показателей ЗАО «Манас Банк» и ОАО Инвестбанк «Иссык-
Куль». Ранее правление Национального банка приняло решение об установле-
нии неплатежеспособности ЗАО «Манас Банк» и с 23 июня 2015 года отозвало 
банковскую лицензию. 

Также на основании отчета консерватора ОАО Инвестбанк «Иссык-Куль» за 1 
июня 2015 года правлением Нацбанка принято решение об установлении не-
платежеспособности ОАО Инвестбанк «Иссык-Куль» и с 3 июня 2015 года ото-
звана банковская лицензия. 

Нацбанк 3 марта 2015 года выдал закрытому акционерному обществу «ФИНКА 
Банк» лицензии на право проведения банковских операций в национальной и 
иностранной валютах. 

По состоянию на 1 июля 2015 года все коммерческие банки страны выполнили 
требование по доведению уставного капитала до 300 млн сомов. 

В целях укрепления устойчивости, безопасности и надежности банковской си-
стемы в 2015 году Нацбанком были увеличены требования по уставному капи-
талу банков, которые предусматривают поэтапное увеличение капитала банков 
до 600 млн сомов к 1 июля 2017 года: 

- до 1 июля 2015 года - 300 млн сомов; 

- до 1 июля 2016 года - 400 млн сомов; 

- до 1 июля 2017 года - 600 млн сомов. 

Кредитный портфель — это совокупность остатков задолженности по основно-
му долгу по активным кредитным операциям на определенную дату. Клиент-
ский кредитный портфель является его составной частью и представляет собой 
остаток задолженности по кредитным операциям банка с физическими и юри-
дическими лицами на определенную дату. 

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

Более подробную информацию Вы найдете по ссылке http://tazabek.kg/news:394574 
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Сколько доллар будет стоить осенью: пять мнений экономистов 

Кыргызстана 

Парламентские выборы, цены на нефть, Иран — что повлияет на валютные 
игры в Кыргызстане. 

БИШКЕК, 20 авг — Sputnik. Как осень, выборы и нефть повлияют на сом. Sput-
nik задал пятерым самым авторитетным экономистам страны вопрос, что нас 
ждет на валютном рынке предстоящей осенью. 

"Если Кыргызстан будет спасать предпринимателей, у населения начнется ка-
тастрофа," — Анвар Абдраев, президент Союза банков КР. 

— Никто точно не скажет, как поведет себя сом. Даже проанализировать пове-
дение рубля сейчас сложно, а ведь у российской валюты за плечами более се-
рьезная экономика. Сейчас в отношении рубля фактор нефти играет решаю-
щую роль. А сом традиционно зависит от валюты соседей. Поэтому на нацио-
нальную валюту влияет не столько наша экономика, сколько внешние факторы. 

Во многих экспортоориентированных странах, например в Беларуси, в кризис-
ный период намеренно обесценивают национальную валюту. Таким образом, 
за счет более низкой стоимости товаров можно осваивать рынки других стран. 
Чтобы сохранять конкурентоспособность, и мы должны следовать вниз за руб-
лем. 

Девальвация сома, разумеется, будет на руку кыргызстанским бизнесменам, 
которые экспортируют товары. Но это станет трагедией для абсолютного боль-
шинства населения. Пенсии и зарплаты не будут поспевать за растущими цена-
ми, так как большинство товаров Кыргызстан закупает за рубежом и в долла-
рах. 

Поэтому, скорее всего, внутренних факторов роста или падения сома не пред-
видится. Все будет зависеть от того, что происходит в мире. Единственное, что 
может произойти, — паника среди граждан, бизнесменов, финансистов. Кыр-
гызстанцы могут начать массово скупать доллары. Это приведет к тому, что 
американская валюта подскочит в цене,в то время как сом обесценится. 

"Осенью за доллар будут просить 70 сомов," — Андрей Красников, председа-
тель совета директоров "Капитал Банка". 

— Сезонно, к осени, экономика начинает расти, цены идут вверх. Потребность 
в долларах возрастает, а значит, он становится дороже. По моим прогнозам, 
осенью за него будут просить 70 сомов. 

Политическая ситуация в Кыргызстане на сом вряд ли повлияет. На выборах, 
конечно, вливаются деньги, доллары. Их на рынке теоретически становится 
больше, и цена падает. Но для этого необходимо влить много долларов, на 
миллиарды. Пока я не вижу, чтобы такие деньги тратили. 

Хотя вопрос относительно того, что по 400 тонн завозят в свои представитель-
ства Соединенные Штаты, по-прежнему открыт. Хорошо, если это не оружие и 
деньги. Но я не думаю, что они будут играть по таким грязным правилам. 

"До выборов сильных скачков не будет", — Салия Сейдахматова, кандидат эко-
номических наук, АУПКР. 

— Мне кажется, особо сильных изменений не предвидится. До выборов уж точ-
но. Дальше — неизвестно. Непонятно, как доллар поведет себя во всем мире. 
Неизвестно, какая цена на нефть установится. Очевидно одно: у нас едва ли 
хватит возможностей повлиять на эти глобальные процессы. 

"На нефтерынок с новыми силами выйдет Иран, а значит, падение цен на 
нефть продолжится", — генеральный директор финансовой компании "Азия 
Траст Консалтинг" Кубанычбек Дуйшеналиев. 

— В сентябре пройдет заседание Федеральной резервной системы США, на 
котором ожидается повышение учетной ставки. Если такое ужесточение моне-
тарной политики произойдет, то "американец" укрепится довольно быстро. Ле-
том у доллара была передышка, но он не теряет своей привлекательности. 

С учетом того что на нефтерынок выходит Иран, едва ли произойдет укрепле-
ние цен на ГСМ. Из-за экономического кризиса в Китае спрос на нефтепродукты 
сильно упал. Повышения стоимости нефти можно ожидать в 2016 году, не рань-
ше. Скорее всего, рубль продолжит обесцениваться. 

"Судя по всему, у Кыргызстана осталось резервов на 1-2 интервенции", — эко-

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

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

(312) 98-65-65 



номист Нургуль Акимова. 

— Действия Нацбанка страны, в том числе снижение учетной ставки, говорят о 
том, что рынок сейчас стабилен. Однако рост поддерживается за счет прямых 
госинвестиций. Уровень потребления в стране по-прежнему падает. 

И в экономике также чрезвычайно много долларов. Эта ситуация будет сохра-
няться. Мы по-прежнему заключаем крупные сделки в долларах, не особо дове-
ряя национальной валюте. Кроме того, осень — время платить по счетам. Так 
что доллар осенью подорожает на 2-3 сома или даже выше. 

Я не думаю, что у НБКР будет достаточно резервов, еще на 1-2 интервенции, 
чтобы сдерживать рост "американца". Затем придется играть только процент-
ной ставкой. Чем она выше, тем дороже сом. Однако также дорожают кредиты, 
зато меньше инфляция. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20150820/1017541243.html 

  

НБКР предложил разрешить банкам классифицировать кредиты в 

национальной валюте как «нормальные активы»  

НБКР предложил разрешить банкам классифицировать кредиты в националь-
ной валюте как «нормальные активы». Об этом 19 августа сообщается на сайте 
регулятора. 

Так, НБКР вынес на обсуждение изменения в Положение «О классификации 
активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных 
потерь и убытков», утвержденное постановлением правления НБКР от 21 июля 
2004 года N 18/3 и в Положение «Об отдельных сделках/операциях коммерче-
ских банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недвижи-
мостью», утвержденное постановлением правления Нацбанка от 29 августа 
2012 года N 36/2. 

Проект подготовлен для приведения нормативных правовых актов Нацбанка в 
соответствии с законом КР «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Кыргызской республики» №199 от 28 июля 2015 года, касающиеся 
срока удержания недвижимости, полученной банком в результате покупки, от-
чуждения или передачи в качестве обеспечения выданных ранее кредитов. 

Данное постановление распространяется на вновь выданные кредиты и на кре-
диты, реструктуризация по которым была проведена после вступления в силу 
данного постановления, говорится в сообщении банка. 

Предлагаемые изменения: 

4.1.1. Нормальными называются те активы, которые обеспечены, как минимум, 
на 120% от суммы актива залогом (в виде заклада), состоящим из: 

- краткосрочных государственных казначейских векселей (далее по тексту ГКВ) 
(если срок погашения ГКВ наступает до срока погашения актива, то банк дол-
жен в качестве залогового обеспечения принять денежные средства, получен-
ные от погашения ГКВ, либо принять в качестве обеспечения дополнительно 
аналогичный (аналогичные) ГКВ; 

- средств, находящихся на отдельном депозитном счете в этом банке. Под от-
дельным депозитным счетом понимают обособленный депозитный счет физи-
ческого или юридического лица. Расчетный счет клиентов и корреспондентский 
счет банка не могут использоваться в качестве обеспечения; 

- других ценных бумаг, включенных в листинги фондовых бирж Кыргызской Рес-
публики по наивысшей и следующей за наивысшей категорией листинга в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской Республики (другие ценные бумаги) 
при условии соблюдения минимальных требований, установленных Приложе-
нием 1 к настоящему Положению. 

При этом должны выполняться следующие условия: 

1) в договоре о предоставлении актива и договоре о залоге должно быть указа-
но, что данные денежные средства, ГКВ и другие ценные бумаги являются 
обеспечением выданных банком средств, и банк вправе в безакцептном поряд-
ке обратить на них взыскание в случае неисполнения клиентом своих обяза-
тельств; 

2) депозитный сертификат или депозитная книжка должны находиться на хра-
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нении в банке; 

3) в договоре о залоге должно быть предусмотрено недопущение дальнейшего 
перезалога данных денежных средств, ГКВ и других ценных бумаг; 

4) в любом случае в банке должны быть разработаны соответствующие проце-
дуры и осуществляться внутренний контроль, обеспечивающие все процедуры, 
связанные с оформлением залога, и сохранность денежных средств, ГКВ и дру-
гих ценных бумаг до окончания срока, предусмотренного договором; 

5) средства на депозите, обеспечивающие активы, должны быть в националь-
ной валюте Кыргызской Республики, либо в валюте, свободно конвертируемой 
в кыргызские сомы, на основании общедоступных и достоверных котировок 
валют. При этом если депозит в той же валюте, что и кредит, то он должен по-
крывать сумму кредита не менее чем на 100%, а депозит в валюте, отличной от 
валюты кредита, - не менее, чем на 120% в сомовом эквиваленте; 

6) обязательное проведение еженедельной переоценки депозита, в случае, 
если в качестве обеспечения актива предоставлены денежные средства в ва-
люте, отличной от валюты актива; 

7) если по результатам переоценки стоимость залога уменьшилась, то банк 
обязан немедленно потребовать увеличения его стоимости в соответствие с 
требованиями настоящего Положения и обеспечить исполнение этого требова-
ния в течение 10 рабочих дней; 

8) в случае если требования, указанные в подпунктах 1-7, не выполнены, то 
такой актив будет считаться не полностью обеспеченным, и он должен быть 
переведен в другую категорию классификации. 

«Банки могут классифицировать кредиты в национальной валюте как 
«нормальные активы» в случае, если они соответствуют требованиям, указан-
ным в п. 4.2. настоящего Положения.» - 4.2. Удовлетворительные активы; 

4.2.2. Характерными признаками, при проявлении которых актив можно считать 
удовлетворительным, являются: 

- генерирование достаточного потока денежных средств для обслуживания дол-
га; 

- финансовое состояние клиента удовлетворительное; 

- предприятие клиента является стабильным, хорошо капитализированным; 

- погашение задолженности производится своевременно; 

- имеется залог на сумму актива в форме таких активов, которые могут быть 
преобразованы в денежную наличность в разумные и предсказуемые сроки; 

- клиент имеет значительную и хорошую кредитную историю (не допускал за-
держек в платежах, выполнял все свои обязательства в установленные сроки и 
др.). 

- первичная реструктуризация кредита путем перевода валюты данного кредита 
из иностранной валюты в национальную в случае, если этот кредит ранее не 
входил в категорию «классифицированных кредитов»; 

4.3.2. Характерными признаками, при проявлении которых актив можно считать 
активом под наблюдением, являются: 

- не полное обеспечение залогом актива, в остальном имеющего все характери-
стики, присущие удовлетворительным активам; 

- просроченность возврата по основной сумме и/или процентам, на срок не бо-
лее 30 дней; 

- пролонгация один раз, если при этом пролонгация не связана с ухудшением 
финансового состояния клиента, а банк имеет документацию, показывающую 
почему была произведена пролонгация. При этом проценты должны быть вы-
плачены полностью; 

- невозможность для банка проводить мониторинг залога из-за недостаточной 
документации, либо из-за отсутствия экспертов по его оценке; 

- намечающееся уменьшение ликвидности залога (снижение цен, падение курса 
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валюты); 

- появление тенденций к ухудшению финансового состояния клиента; 

- изменение рыночных условий, которые могут повлиять на возврат актива; 

- первичная реструктуризация кредита за исключением реструктуризации, ука-
занной в п. 4.2.2. настоящего Положения. 

http://www.tazabek.kg/news:394684 

 

Нацбанк не будет намеренно девальвировать сом 

Нацбанк не будет намеренно девальвировать сом. Сообщил заместитель пред-
седателя Национального банка КР Нурбек Жениш на брифинге в четверг. 

«У нас свободно плавающий режим, курс определяется на основе спроса и 
предложения. Нацбанк девальвировать или ревальвировать намеренно не со-
бирается», - сообщил Н. Жениш. 

Напомним, снизился курс валют основных торговых партнеров страны. За два 
дня тенге упал на 35%, юань на 3%, российский рубль также ослабел.  

http://kyrtag.kg/economy/natsbank-ne-budet-namerenno-devalvirovat-som/ 

 

Курс доллара к сому стабилизируется                                                               

в течение двух дней – глава Нацбанка КР 

Курс доллара к сому стабилизируется в течение двух дней, заверил председа-
тель Нацбанка КР Толкунбек Абдыгулов на заседании координационного сове-
та по макроэкономике и инвестиционной политике, которое провел премьер-
министр КР Темир Сариев в четверг. 

«Ситуация на валютном рынке отслеживается. В течение двух дней курс долла-
ра США по отношению к сому стабилизируется», - сказал Абдыгулов. 

Т. Сариев поручил председателю Нацбанка вести активную работу с коммерче-
скими банками, во избежание спекуляций на валютном рынке. 

«Рынок особенно боится паники. Поэтому нужно отслеживать работу всех ком-
мерческих банков. Спекулятивной игры быть не должно. Мы не должны допу-
стить резких колебаний валют», — сказал Темир Сариев. 

Как уже сообщалось, падение тенге в Казахстане моментально отразилось на 
ситуации на валютном рынке КР. 

«Курс сома упал буквально за час. В настоящее время покупка составляла 63,8/
$1, продажа 65/$1. Хотя утром курс составлял 62-64.  Причина девальвация 
тенге, она сразу отразилась и на соме», - сообщил КирТАГ председатель ассо-
циации обменных бюро «Альянс» Бактыбек Чойбеков в четверг.  

 http://kyrtag.kg/economy/kurs-dollara-k-somu-stabiliziruetsya-v-techenie-dvukh-dney-glava-
natsbanka-kr 

 

В Бишкекских обменках начался ажиотаж из-за падения курса сома 
 
В некоторых обменках Бишкека курс доллара достиг 70 сомов. Как отмечают в 
Ассоциации обменных бюро, это связано с девальвацией тенге в Казахстане. 

По словам экономиста Сергея Пономарева, происходящее - ажиотаж из-за си-
туации в Казахстане. 

Премьер-министр РК заявил о том, что с сегодняшнего дня будет свободно пла-
вающий курс тенге. А президент заявил, что нужно готовиться к тому, что бар-
рель нефти будет стоит 30 долларов. Отсюда и ажиотаж в Бишкеке, как  ре-
зультат экономической политики Казахстана. Я не думаю, что такой курс у нас 
продержится долго. Просто сейчас отдельные люди заработают на этом боль-
шие деньги. Казахстанцы массово покупать доллары не будут, потому что им 
это не выгодно. Я бы не советовал людям паниковать, - пояснил Пономарев в 
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разговоре с «Вести.kg». 

Кроме того экономист отметил, что доллар сам по себе к осени должен был 
подняться. 

Я уже предсказывал, что курс американской валюты будет расти. Потому что 
туристический сезон заканчивается. С приходом осени экономическая деятель-
ность населения повышается. Это и заготовки на зиму, подготовка к учебе, да и 
в целом люди начинают больше тратить деньги, в частности на одежду. Без-
условно, этот фактор повлияет на курс доллара. Постоянный курс, скорее все-
го, будет 65 сомов, - пояснил Сергей Пономарев. 

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=35265&Itemid=79   

 

Компаньон обсудил с мировым сообществом принципы                           

социально-ответственного кредитования  

Председатель правления Компаньона принял участие в первом саммите Smart 
Campaign, состоявшемся в начале августа в Турине, Италия. Мероприятие объ-
единило руководителей 24 микрофинансовых институтов из 16 стран мира, про-
шедших независимую сертификацию Smart Campaign, подтверждающую со-
блюдение принципов защиты интересов клиентов в сфере микрофинансирова-
ния. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Саммит стал площадкой для обсуждения и продвижения норм социально-
ответственного кредитования. Председатель правления ЗАО МФК «Финансовая 
Группа Компаньон» Уланбек Термечиков поделился с мировым сообществом 
успешным опытом компании в развитии и продвижении ответственного микро-
финансирования. 

«Компаньон нацелен на построение долгосрочных партнерских отношений с 
клиентами, основанных на взаимном доверии, уважении и честности. Мы про-
должим заботиться о наших клиентах и содействовать развитию микрофинан-
совой отрасли, внедряя наивысшие стандарты обслуживания и соблюдая прин-
ципы защиты клиентов, принятых на международном уровне», - отметил Улан-
бек Термечиков. 

Кроме того, по его мнению, эти принципы в полной мере поддерживаются регу-
лятором в лице Национального банка Кыргызской Республики и должны стать 
неотъемлемой частью корпоративной политики всех финансовых учреждений 
страны. 

К глобальной сети лидеров социально-ответственного кредитования Компаньон 
присоединился в апреле 2014 года, став первой организацией в Центральной 
Азии, успешно прошедшей сертификацию Smart. 

Независимая оценка SMART Campaign свидетельствует о соблюдении Компа-
ньоном комплекса стандартов, обеспечивающих надлежащую разработку и 
предоставление финансовых продуктов, предотвращение чрезмерной задол-
женности, прозрачность, разумную политику ценообразования, справедливое и 
уважительное отношение к клиентам, конфиденциальность клиентских данных 
и механизмы разрешения жалоб. 

http://www.tazabek.kg/news:394692 
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