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Кыргызстанцы предпочитают хранить сбережения в долларах 

Две трети депозитных счетов в кыргызстанских банках открыто именно в ино-
странной валюте. Годом ранее количество сомовых и долларовых вкладов 
практически совпадало. 

Граждане Кыргызстана 65 процентов накопительных счетов открывают 
в иностранной валюте, говорится в отчете Национального банка КР за второй 
квартал. 

По данным регулятора, на депозитных счетах физических лиц хранится око-
ло 24 миллиардов сомов в иностранной валюте и только 15 миллиардов — 
в национальной.  



НБ КР также отмечает, что годом ранее количество средств в сомах и долларах 
было практически идентично: 15 и 16 миллиардов сомов соответственно. 

http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20150928/1018744152.html#ixzz3ngpP2aQy  

 

Центробанки Китая и Кыргызстана готовят почву                                       

для прямого обмена валют сом-юань 

Сомовые кредиты для представителей некоторых бизнес-сфер за год значи-
тельно подорожали. А стоимость ипотеки, напротив, снизилась. 

Коммерческие банки увеличили стоимость кредитов в национальной валюте 
для бизнесменов, работающих в сферах торговли и строительства, сообщается 
в отчете Национального банка КР. 

По данным ведомства, займы, выданные на развитие торговли, за год подоро-
жали на 5 процентов и сейчас выдаются под 26 процентов годовых. 

Строительные кредиты прибавили в цене 3 процента. Теперь они выдаются 
также под 26 процентов годовых в сомах. 

Значительно, на 6 процентов, подскочила стоимость потребительских креди-
тов — до 31 процента. 

Снизились лишь стоимость займов для промышленников и ипотека: до 12 
и 19,5 процента соответственно. 

 
http://ru.sputnik.kg/society/20150929/1018757115.html#ixzz3ngpgk9Tq  

 

Почему кыргызстанцы так любят праздники в кредит 

Молодожены кружились под звуки вальса. Она думала о том, как сильно жмет 
корсет взятого в аренду пышного платья. Он прикидывал в уме, можно ли еще 
урезать расходы их новорожденной семьи. Долг перед родственниками испол-
нен. Впереди год работы на банк. 

Осень — это не только "чудесная пора, очей очарованье", но и период активной 
деятельности для ресторанов, артистов, магазинов. Несмотря на кризис, арен-
довать зал для проведения торжества осенью не так-то просто — придется 
встать в очередь.  

Один приглашенный обходится виновнику вечера в 1 500 сомов. По моему опы-
ту, полноценный банкет выливается в 300 тысяч сомов. Рассмотрим самые 
популярные в Кыргызстане мероприятия: 

 кыз узатуу (50-100 человек) 

 свадьба (100-300 человек) 

 жентек той (50-200 человек) 

 суннот той (50-100 человек) 

 юбилеи/дни рождения (в зависимости от респектабельности личности) 

 похороны, кыркы (сороковины), бейшембилик (100-300 человек) 

 аш (годовщина похорон) (100-300 человек) 

 религиозные праздники (Айт, ифтар и др.)  

 памятные банкеты (100-300 человек) 

 новоселья  

 шерине (посиделки друзей).  

Даже в благополучном Бишкеке средняя заработная плата составляет 19 тысяч 
сомов. Если душа, несмотря на недостаток финансов, все-таки жаждет празд-
ника, то выход есть — кредит.  

Как придется выплачивать долг? 

Красочный рекламный плакат предлагает любому желающему денег взаймы 
под 20-30 процентов годовых.  
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В среднем с учетом банковской комиссии и прочих платежей наценка вам обой-
дется в 32 процента годовых. 

Итак, предположим, вы решили провести банкет на 200 человек, и вам нужны 
300 000 сомов. 

Вы берете кредит на 2 года. Сумма ежемесячных выплат составит 17 084 со-
ма.  

Всего придется заплатить 410 016 сомов.  

Раньше кредиты выдавали только под бизнес. Потом — под ремонт квартиры, 
холодильник или даже чайник. Теперь в нашей стране новая передовая инду-
стрия — так называемый "сектор гостеприимства". Культурные особенности 
населения порождают спрос на услуги ресторанов, кафе, надувателей мыльных 
пузырей, клоунов, ведущих. И на все банки готовы предоставить кредит. 

Особенно праздники в долг предпочитают проводить в сельской местности. В 
качестве залога сельчане готовы отдать дом, землю и даже несобранный уро-
жай.  

Разочарованных в отечественной кредитной системе граждан также больше 
всего в селах. Вчитываться в текст договора, вникать в условия, размеры про-
центных ставок, сроки возврата и уж тем более в предназначение кредита мало 
кто любит. Отчего не взять деньги, если дают? Зачем утруждать себя? 

Городские жители в этих вопросах подкованнее. Несмотря на то что граждане 
предпочитают декларировать весьма скромные доходы, реальное положение 
дел рисует более жизнерадостную картину. Рост благосостояния располагает 
к хорошей жизни. А та — к кредитам. 

Конечно, горожане тоже берут деньги в долг. В каком-то смысле это даже хоро-
шо: должник старается продержаться на рабочем месте как можно дольше и по 
возможности найти другие источники дохода.  

В городском сообществе существует отдельный класс потребителей, которые 
используют в качестве скорой финансовой помощи ломбарды. В основном это 
женщины среднего возраста, которые сдают драгоценности, чтобы через месяц 
выкупить их, когда у них заканчивается личный "финансовый кризис". 

Ваш кредит выгоден магазинам и заведениям, которые смогут продать больше 
товара, а также банкам, которые в любом случае получат свое. По моим наблю-
дениям, вырваться из долговой кабалы мешают не низкие доходы, а 
"психология бедняка". Для таких людей главное — не быть богатым, а казаться 
таковым.  

Значительная часть населения уже приобрела привычку жить в долг. С прихо-
дом экономического кризиса многие коммерческие банки сократили свои про-
граммы кредитования населения, мелкого и среднего бизнеса, увеличили сроки 
рассмотрения заявок, ужесточили условия выдачи потребительских кредитов 
или вообще отказались от их выдачи.  

Однако праздник в кредит не всегда лишен логики. Культурная трапеза может 
выступать и как инвестиционный проект. Если правильно соотнести объем по-
дарков и затрат на банкет, то празднество может не только окупиться, но и при-
нести виновнику торжества дополнительные деньги.  

Есть своя "правда" и у гостя. Про то, сколько составляет средняя заработная 
плата, мы все помним. А теперь поставим себя на место приглашенного. За 
один сезон приходится посещать в среднем от пяти до пятнадцати мероприя-
тий, каждый визит сопровождается тратой в виде "подарка/вклада" 
и дополнительных расходов. На одно мероприятие в зависимости от уровня 
и значимости тратят 5–12 тысяч сомов. Так, только за осень гостю придется 
потратить не менее 25 тысяч сомов. 

В сухом остатке мы получаем, что кредиты — это, в общем-то, неплохо. Они 
помогают стимулировать экономику. Негативную окраску им придают люди, 
которые переоценивают свои возможности и пытаются перекрыть один кредит 
другим. Те, кто ради праздничного вечера лишают себя крыши над головой.  

Банк себя всегда защитит. У него на эти цели предусмотрены юристы. У вас же 
их нет… 

http://ru.sputnik.kg/society/20150928/1018748794.html#ixzz3ngtoQNva  
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Охотнее всего кредиты возвращают в Нарынской области,                  

сообщили в НБКР 

Чаще всего возвращают кредиты, взятые под ипотеку и развитие промышлен-
ности, реже — кредиты под торговлю. 

Наилучший показатель возвратности кредитов зафиксирован в Нарынской об-
ласти — 99,6 процента, худший у Бишкека — 98,1 процента, сообщили Sputnik 
в Национальном банке Кыргызстана. 

Финансовый регулятор отмечает, что на начало сентября текущего года кредит-
ный портфель коммерческих банков равен 91,1 миллиарда сомов, доля таких 
классифицированных кредитов, как "потери", составила 1,4 миллиарда. 

"Расчеты показали, что коэффициент возвратности кредитного портфеля бан-
ковской системы по состоянию на сентябрь равен 98,4 процента", — отмечает 
Нацбанк. 

Коэффициент возвратности кредитов высок также по Баткенской, Джалал-
Абадской и Таласской областям и равняется 99,2 процента. 

В разбивке по секторам экономики наибольшее значение показателя возврат-
ности кредитов приходится на кредиты, выданные на промышленность, 
и ипотеку — 99,5 и 99,4 процента соответственно, а наименьшее наблюдается 
по кредитам, выданным на ипотеку и торговлю, — 97,8 процента. 

http://ru.sputnik.kg/society/20150924/1018634662.html#ixzz3ngv0dN9K  

 

Глава Народного банка Китая рассказал                                                           

о пользе отказа от доллара 

На встрече с кыргызстанскими коллегами глава Народного банка КНР Чжоу 
Сяочуань отметил, что, в отличие от торговли и туризма, сотрудничество в фи-
нансовой сфере между странами развивается не так динамично. 

Об отказе от доллара и о переходе на расчет в сомах и юанях поговорили гла-
вы центробанков Кыргызстана и Китая, сообщает пресс-служба Национального 
банка КР. 

По сообщению регулятора, председатель Народного банка КНР Чжоу Сяочуань 
отметил низкую по сравнению с торговлей и туризмом скорость развития фи-
нансового взаимодействия двух стран. 

"Расчетами в национальных валютах мы обезопасим себя от колебаний обмен-
ных курсов. И это, конечно, даст возможность нашим банкам открыть предста-
вительства в обеих странах. Таким образом, будет увеличен уровень финансо-
вого обслуживания бизнеса в реальном секторе экономики, внесен большой 
вклад в развитие сотрудничества в области туризма и инвестиций", — подчерк-
нул Сяочуань. 

Он также заметил, что Китай очень заинтересован в сотрудничестве 
с Кыргызстаном.  

По итогам переговоров стороны подписали протокол о намерениях. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20150930/1018815783.html#ixzz3ngveq9c1  

 

Экономист: сом падает вместе с завершением выборов 

По мнению кандидата экономических наук Кенешбека Алимбекова, после про-
ведения избирательной кампании спрос на сом ослаб, что спровоцировало 
обесценение национальной валюты. 

Падение сома вызвано завершением предвыборной гонки, считает заведующий 
кафедрой менеджмента и социально-информационных технологий БГУ имени 
Карасаева кандидат экономических наук Кенешбек Алимбеков. 

Некоторые обменные бюро вновь готовы продавать доллар по 70 сомов. В се-
редине сентября он уже достигал рекордной отметки в 72 сома, однако валют-
ные интервенции НБ КР наряду с избирательной кампанией привели к укрепле-
нию национальной валюты. 
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"Во время гонки спрос на сом растет. Партии проводят оплату агитационных 
кампаний в национальной валюте. За счет этого она укрепляется. После голо-
сования этот тренд затихает", — отметил экономист. 

По его словам, дальнейшая судьба сома будет зависеть от глобальных тенден-
ций: цен на нефть и ситуации в странах ЕАЭС. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20151005/1019005946.html#ixzz3ngqem4Qi 

 

Российско-Кыргызский Фонд развития обсуждает с                                 

правительством КР запуск проекта «Доступная ипотека» 

Российско-Кыргызский Фонд развития обсуждает (РКФР) с правительством КР 
запуск проекта «Доступная ипотека», сообщили в фонде. 

В ходе переговоров относительно создания Государственной ипотечной компа-
нии (ГИК), Министерство экономики КР выступило с предложением Российско-
Кыргызскому Фонду развития рассмотреть возможность выделения 10 млн дол-
ларов США в целях предоставления долгосрочной ипотеки в первую очередь 
учителям и врачам. 

Принятое решение правительства КР относительно создания ГИК было поддер-
жано и РКФР. Жилищное строительство также входит в приоритетные направ-
ления в миссии Российско-Кыргызского Фонда развития. В настоящее время, 
обсуждается программа по запуску проекта по предоставлению доступной ипо-
теки, по которой учителя, врачи, государственные служащие и военнослужащие 
могут улучшить свои жилищные условия. 

РКФР в свою очередь проводит консультации с правительством КР относитель-
но участия в данном проекте и возможных формах сотрудничества. Предвари-
тельно стороны достигли понимания относительно механизмов по поддержке 
запуска ГИК и программы в целом. 

Согласно проекта, разработанного Министерством экономики для успешного 
запуска ГИК необходимо выделить 750 млн сомов на первый этап. Также, есть 
предварительные расчеты, согласно которым для полномасштабного запуска 
проекта на долгосрочную перспективу, необходимо будет инвестировать около 
100 млн долларов США. 

Российско-Кыргызский Фонд развития учрежден и действует в соответствии с 
Соглашением между правительствами Кыргызстана и России «О развитии эко-
номического сотрудничества в условиях евразийской экономической интегра-
ции» от 29 мая 2014 года, Соглашением между правительствами КР и РФ «О 
Российско-Кыргызском Фонде развития» от 24 ноября 2014 года. 

Фонд является международной организацией - субъектом международного пра-
ва, обладает международной правоспособностью и имеет право заключать 
международные договоры в пределах своей компетенции. Фонд учрежден в 
целях содействия экономическому сотрудничеству между КР и РФ, модерниза-
ции и развитию экономики Кыргызстана, эффективному использованию воз-
можностей, обусловленных участием Сторон в евразийской экономической ин-
теграции. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/97236 

 

В Кыргызстане появилась технология                                                          

бесконтактной оплаты Visa payWave 

Компания Visa и "Демир банк" объявили о запуске на рынке Кыргызской Респуб-
лики первого проекта по выпуску и обслуживанию бесконтактных карт Visa pay-
Wave. 

Бесконтактные карты Visa payWave позволяют производить оплату в торговых 
точках и снимать деньги в банкоматах посредством прикосновения картой к 
POS-терминалу или банкомату. При этом они поддерживают и классические 
варианты использования карты в терминалах и банкоматах. 

Как заявил Шевки Сарылар, генеральный менеджер ЗАО "Демир Кыргыз Ин-
тернэшнл банк", в ближайшее время банк планирует бесплатно заменить уже 
выданные карты Visa на новые с поддержкой технологии бесконтактной оплаты. 

http://www.akchabar.kg/news/kyrgyzstan-tehnologiya-beskontaktnoj-oplaty-visa-paywave/ 
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Нацбанк КР рекомендовал комбанкам менять валюту кредитов по 

просьбе клиентов 

В конце прошлой недели в агентстве экономической журналистики Tazabek 
прошла онлайн-конференция с председателем Национального банка республи-
ки Толкунбеком Абдыгуловым. 

Как сообщает пресс-служба НБКР, десятки озвученных во время онлайн-
конференции обращений граждан были посвящены теме получения и возврата 
кредитов. 

Неоднократно звучала просьба о помощи со стороны Нацбанк тем заемщикам, 
которые взяли кредиты в иностранной валюте, но из-за повышения курса дол-
лара не могут вернуть их, т.е. выполнить обязательства перед финансовыми 
учреждениями. 

– Нужно прежде всего вспомнить об источнике кредитования финансовых учре-
ждений. Банки – это финансовые посредники. Они берут на время средства у 
одной части населения, оказывая услугу депозитов, и дают их другой части 
граждан в виде кредитов. Большая доля средств банков, за счет которых они 
кредитуют заемщиков, – это депозиты. Если заемщики не возвращают средства 
банку, банк остается должен тем, кто доверил ему свои средства, разместив 
депозиты, – председатель Нацбанка КР Толкунбек Абдыгулов напомнил о необ-
ходимости возврата кредита банку в любом случае. 

– В нашей стране очень либеральная валютная политика, которая позволяет 
покупать, продавать и вывозить иностранную валюту без каких-либо ограниче-
ний. Это также распространяется на сбережения населения. На сегодня из об-
щего объема депозитов 63% – в долларах США, а 47% – в сомах. Все это в со-
вокупности приводит к высокой долларизации, – заметил он. 

На сегодня 63% депозитов размещены в долларах США, 47% – в сомах. Такая 
схема характерна для периода кризиса. 

По словам Толкунбека Абдыгулова, когда ситуация в Кыргызстане стабилизиру-
ется, соотношение меняется, и уже 60% вкладов составляют сомовые. 

Естественно, это сказывается на том, что у коммерческих банков на руках пре-
обладают доллары, поэтому и кредиты они выдают в основном в долларах. 

Нацбанк уже рекомендовал коммерческим банкам менять валюту кредитов по 
просьбам своих клиентов. И для таких кредитов Национальным банком смягче-
ны требования, – сообщил Толкунбек Абдыгулов. 

http://www.akchabar.kg/news/nacbank-kr-rekomendoval-kombankam-menyat-valyutu-kreditov-
po-prosbe-klientov/ 

 

Банки проиграют в борьбе с цифровыми конкурентами? 

Цифровая революция в финансовом секторе приведет к сокращению доходов 
банков от некоторых продуктов почти на 60% в ближайшие десять лет. Это про-
изойдет за счет снижения цен и размывания рентабельности, считает консал-
тинговая компания McKinsey. 

Технологическая конкуренция в ближайшие десять лет приведет к сокращению 
прибыли от кредитных операций, не связанных с ипотекой, на 60%, а выручки 
— на 40%. Речь идет, в частности, о доходах от выпуска кредитных карт и вы-
дачи автокредитов, пишет Financial Times со ссылкой на ежегодный обзор кон-
салтинговой компании McKinsey, который был опубликован 30 сентября. 
 
По мнению авторов отчета, банки ожидает «напряженная борьба» в защиту 
своих способов ведения бизнеса. 

В обзоре отмечается, что будет потеряна доля доходов и выручки от обработки 
платежей, кредитования малого и среднего бизнеса, управления активами и в 
ипотечном кредитовании. Размер сокращения оценивается от 10% до 35%. 
 
Один из авторов обзора, Филипп Хэрле, пояснил, что самое большое воздей-
ствие будет оказано на стоимость услуг банковского сектора. По его словам, 
это связано с тем, что технологические компании могут позволить себе вклю-
чать предоставление финансовых услуг в стоимость своих продуктов и пере-
кладывать эти издержки на потребителей по меньшей цене. 

Хэрле отметил, что большинство технологических компаний нацелено на са-
мые прибыльные сегменты отношений банков с их клиентами, причем боль-
шинство этих конкурентов не собираются становиться банками. Их задача со-
стоит в том, чтобы «втиснуться между клиентом и банком и снять сливки», до-
бавил он. 
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По мнению Хэрле, у банков есть шанс сохранить свою долю рынка, если регу-
ляторы обяжут своих конкурентов соблюдать те же правила по размеру капита-
ла и обслуживанию клиентов, что и кредитные учреждения. 

По оценке McKinsey, выручка банков в 2014 году от создания и продажи финан-
совых продуктов составила $1,75 трлн с рентабельностью 22%. В то же время 
выручка от обслуживания счетов составила $2,1 трлн, но с рентабельностью 
6%. 
 
По расчетам McKinsey, в 2014 году банки заработали рекордную прибыль $1 
трлн, чему способствовал экономический подъем в Азии, особенно в Китае, а 
также послекризисное восстановление финансовых институтов в США. Сред-
няя рентабельность сохранилась на уровне 9,5%, поскольку в условиях низких 
процентных ставок снижение издержек компенсировалось падением прибылей. 
 
Несмотря на предсказание перемен в банковской сфере, McKinsey утверждает, 
что цифровые сервисы еще не начали отнимать долю рынка у банков. В част-
ности, их доля на глобальном рынке кредитования остается неизменной уже 15 
лет. 

По мнению компании, у банков есть выбор из двух опций — либо бороться за 
отношения с клиентами, либо же остаться сервисом для обслуживания бухгал-
терских нужд. 

В заключение McKinsey приходит к выводу, что прибыли банков продолжат сни-
жаться до 2020 года, и скорость падения может даже увеличиться. 

http://www.akchabar.kg/news/banki-proigrayut-v-borbe-s-cifrovymi-konkurentami/ 

 

Банк «Бай-Тушум» поздравил пенсионеров                                                      

с Международным Днем пожилых людей. 

1 октября во всем мире отмечают Международный день пожилых людей, кото-
рый объединяет всех, кому небезразличны судьбы людей преклонного возрас-
та, нуждающихся в поддержке и помощи. 

В честь этого праздника Банк Бай Тушум традиционно организовал благотвори-
тельную акцию по всей республике, охватив более 500 человек. 

Одиноким пожилым людям, почетным пенсионерам, домам престарелых и ин-
тернатам «Бай Тушум» передал продуктовые пакеты, а Нарынской и Таласской 
областях совместно с представителями госорганов поддержал организацию 
праздничных мероприятий. 

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