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Нацбанк планирует создать черный список казначеев 

Национальный банк планирует создать черный список казначеев. Об этом 
сегодня на заседании фракции «Бир Бол» сообщил заместитель председате-
ля НБ КР Нурбек Жениш. 

По его словам, ошибка казначея «ФинансКредитБанка» стоила Нацбанку 
$16,6 миллиона. Именно эту сумму пришлось потратить на интервенции для 
стабилизации курса валюты и его снижения с 79 до 75-76 сомов. При этом 
гарантировать, что такая ситуация не повторится, в НБ КР не могут. 

«Сейчас мы принимаем меры, чтобы максимально исключить возможность 



повторения событий прошлой недели. Мы разрабатываем новые нормативно-
правовые акты, которые усилят ответственность руководства банков и их казна-
чеев за спекуляции и создание паники на валютном рынке. Мы создадим чер-
ный список казначеев, чья вина в панике и спекуляциях с валютой будет дока-
зана, и они не смогут работать в финансовой системе определенный период 
времени», - отметил Нурбек Жениш. 

С начала года по 28 ноября курс доллара в Кыргызстане вырос на 28,9 процен-
та - с 58,8956 до 75,9 сома. В этот период для сглаживания резких колебаний 
обменного курса Нацбанк провел 26 интервенций по покупке и продаже валю-
ты. Из них чистая продажа составила $252,4 миллиона. 

http://24.kg/finansy/24122/ 

 

Уставной капитал действующих банков Кыргызстана поэтапно  

увеличат с 300 миллионов до 600 миллионов сомов 

Уставной капитал действующих банков Кыргызстана поэтапно увеличатся с 300 
миллионов до 600 миллионов сомов. Об этом сегодня на заседании парламент-
ского комитета по экономической и фискальной политике сообщил глава Наци-
онального банка Толкунбек Абдыгулов. 

Отвечая на вопрос депутата, председатель НБ КР пояснил, что для вновь от-
крываемых банков уставной капитал должен быть 600 миллионов сомов. «А 
для действующих, чей уставной капитал составляет 300 миллионов сомов, мы 
повышаем его до 435 миллионов в 2016 году, а в 2017-м - уже до 600 миллио-
нов сомов», - заявил Толкунбек Абдыгулов. 

Глава Нацбанка КР пояснил, что делается это для увеличения банковских 
средств для сомового кредитования. 

http://24.kg/finansy/24330/  

 

НБ КР выступает не за упразднение обменных бюро,                                    

а за упорядочение их работы 

Национальный банк Кыргызстана выступает не за упразднение обменных бюро, 
а за упорядочение их работы в рамках закона. Об этом заявил его председа-
тель Толкунбек Абдыгулов сегодня на заседании парламента страны, отвечая 
на вопросы депутатов. 

Чиновник подчеркнул: инициатива НБ КР в том, чтобы обменные бюро перешли 
под юрисдикцию коммерческих банков, микрокредитных организаций или дру-
гих объединений. «Это позволит нам контролировать их работу, регулировать 
данный рынок», - пояснил Толкунбек Абдыгулов. 

Он сообщил, что сегодня в стране работают около тысячи обменных бюро, но 
лишь 300 из них имеют лицензию. «При этом штраф за отсутствие лицензии 
составляет всего полторы тысячи сомов, именно поэтому Нацбанк инициирует 
поправки в Административный кодекс, которые мы скоро внесем в Жогорку Ке-
неш», - подытожил глава Нацбанка. 

Однако депутат Алтынбек Сулайманов (фракция «Бир Бол») выразил сомнение 
в правильности подхода Нацбанка страны, заметив, что порой банки допускают 
нарушения чаще, чем обменки, и привел в качестве примера действия казначея 
«ФинансКредитБанка», который создал ажиотаж, по ошибке завысив курс дол-
лара на несколько сомов. 

http://24.kg/finansy/24463/  

 

В КР запущены «Региональные платежные системы» 

В конце минувшей недели, 4 декабря, новый оператор платежных систем – 
ОсОО «Региональные платежные системы» («РПС») – получил лицензии 
Нацбанка КР на право осуществления следующих видов деятельности: 

№ 2018041215 – на оказание услуг по приему, обработке и выдаче финансовой 
информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц участ-
никам платежной системы, данного процессингового, клирингового центра. 

№ 3018041215 – на оказание услуг по приему и проведению платежей и расче-
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тов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в 
пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информа-
ционных технологиях, электронных средствах и способах проведения плате-
жей. 

http://www.akchabar.kg/news/v-kr-zapusheny-regionalnye-platezhnye-sistemy/ 

 

Обязательные резервы для комбанков в сомах стали 4% 

Со следующего понедельника, 14 декабря, размер обязательных резервов ком-
мерческих банков по обязательствам в национальной валюте будет снижен 
сразу на 4,5% – с нынешних 8,5% до 4% от суммы обязательств в националь-
ной валюте. 

А вот обязательные резервы комбанков по обязательствам в иностранной ва-
люте, напротив, поднимутся сразу на 2,5% – с 9,5% до 12% от суммы обяза-
тельств в иностранной валюте. 

На столь беспрецедентные меры и резкое изменение ОРТ НБКР пошел в свете 
установки правительства КР переходить в обращении на территории страны с 
долларов на нацвалюту. 

Такое решение было принято постановлением правления Нацбанка КР 7 декаб-
ря и вступает в силу с 14 декабря. 

Напомним, финансовый портал Акчабар в начале октября писал об изменении 
размеров обязательных резервов комбанков, которые ввел НБКР: в националь-
ной валюте он был снижен на 0,5% и составил 8,5% от суммы обязательств; в 
иностранной валюте, наоборот, повышен на 0,5% и на тот момент составил 
9,5% от суммы обязательств в инвалюте. 

Тогда в Нацбанке нам дали комментарий, сообщив, что эти меры позволят бан-
кам привлекать больше депозитов в сомах (для населения будут выгоднее 
условия, процентные ставки), а значит, они смогут большевыдавать именно 
сомовых, а не долларовых, кредитовнаселению, отечественному бизнесу. 

http://www.akchabar.kg/news/obyazatelnye-rezervy-dlya-kombankov-v-somah-stali-4/ 

 

Когда золото в КР вытеснит доллары? 

Банкиры в очередной раз советуют хранить свои сбережения не в долларах, а в 
золоте. 

При этом, как подчеркивает председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов, речь 
идет не о запрещении хождения в стране долларов, а о замещении американ-
ской валюты другими инструментами инвестирования. 

Запустив продажу золотых мерных слитков весом 1, 2, 5, 10, 100 граммов и 
31,1035 грамма (тройская унция) в мае этого года, Нацбанк КР на 1 декабря 
продал уже 57 кг золота физическим лицам! Причем наше золото – 999,9 про-
бы, то есть «чистое» золото, самое что ни на есть инвестиционное. 

– Этот финансовый инструмент оказался очень успешным в Кыргызстане, – 
констатировал Толкунбек Абдыгулов. – Кыргызстанцы все чаще дарят друг дру-
гу золотые мерные слитки – на тои, дни рождения и т.д., переводят в золото 
свои сбережения. 

Причем золотые слитки можно не только купить у НБКР, но и продать банку 
обратно в любой момент. 

Официальные цены мерных слитков из золота на 08.12.2015 

Масса, г. Покупка, сом Продажа, сом 

1 г 4 116.00 4 136.50 

2 г 7 131.00 7 159.50 

5 г 16 449.50 16 498.50 

10 г 32 054.00 32 118.00 

31.1035 г 96 937.50 97 034.50 

100 г 269 251.00 269 520.00 



Цены золотых мерных слитков НБКР соотносятся с ценами на золото на Лон-
донской бирже. 

Однако эксперты сравнивают слитки весом до 100 граммов скорее с сувениром, 
наподобие коллекционной монеты, дорогим подарком. Золото как настоящая 
инвестиция начинается, по их мнению, со 100 граммов. 

Кстати. Со дня начала продажи Нацбанком КР золотых мерных слитков (7 мая 
текущего года) по сегодняшний день они подорожали на 342–343,5 сома – курс 
покупки вырос с 3 774 сомов за 1 г до 4 116 сомов; курс продажи поднялся с 3 
793 сомов до 4 136,5 сома за 1 г. 

http://www.akchabar.kg/news/kogda-zoloto-vytesnit-dollary/ 

 

На рынке КР в 2016 г. появятся первые                                                         

исламские ценные бумаги (сукук) 

В 1-м полугодии 2016 года на финансовый рынок Кыргызстана планируют запу-
стить новый для нашей страны финансовый инструмент, несмотря на распро-
странение исламских принципов финансирования, – исламские ценные бумаги 
(сукук). 

Об этом сообщил председатель Государственной службы регулирования и 
надзора за финансовым рынком при правительстве КР Санжар Муканбетов. 

Ранее, в ноябре, в парламенте страны обсуждались поправки в закон «О рынке 
ценных бумаг». 

Справка. Сукук часто переводится как «исламская облигация», однако суще-
ствует принципиальная разница между традиционными облигациями и ценны-
ми бумагами сукук. 

Так, облигация – это долг, в то время как сукук – доля в выделенных матери-
альных активах, доля в финансируемом проекте. 

Доходность сукук в отличие от доходности по облигации формируется за счет 
прибыли от использования выделенных активов, услуг или деятельности фи-
нансируемого проекта. 

Сукук используют в качестве инструмента секьюритизации активов – ценная 
бумага связана с каким-нибудь активом. То есть сукук – это не просто облига-
ции (что противоречит принципам шариата); она документирует права держате-
лей на определенный актив – например, недвижимость, доходы от аренды, фи-
нансовые потоки от торговых операций и т.п. 

Этот инструмент схож с сертификатом долевого участия. 

Цель эмиссии сукук – привлечь средства инвесторов для финансирования про-
екта на возвратной и платной основе. Выпуск должен быть структурирован та-
ким образом, чтобы, с одной стороны, защитить инвесторов и обеспечить для 
них согласованную доходность вложений, а с другой стороны, удовлетворять 
требованиям и запретам шариата. 

http://www.akchabar.kg/news/na-rynke-kr-v-2016-g-poyavyatsya-pervye-islamskie-cennye-
bumagi-sukuk/ 

 

Нацбанк КР заработал на интервенциях 3 млрд сомов 

«Нацбанк Кыргызстана не теряет на интервенциях, а, наоборот, зарабатывает», 
– заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша председатель НБ КР Толкунбек 
Абдыгулов. 

«Для банка нет потерь, а есть прибыль, потому что национальные резервы 
формировались в течение 10 лет, и там есть доллары, которые покупались по 
20-30 сомов», – пояснил Толкунбек Абдыгулов депутатам, подсчитавшим, что 
НБКР затратил на стабилизацию курса сома около 300 млн долларов. 

По словам главы центрального банка, вся прибыль от интервенций идет в гос-
бюджет. 

Министр экономики Арзыбек Кожошев подтвердил, что от интервенций НБКР в 
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казну поступило 3 млрд сомов. И они уже включены в проект бюджета КР на 
2016 год. 

http://www.akchabar.kg/news/nacbank-kr-zarabotal-na-intervenciyah-3-mlrd-somov/ 

 

С 9 января по 8 декабря НБКР продал более $300 млн                       

(а заработал около $40 млн) 

За текущий год – с 9 января по 8 декабря, когда была последняя интервенция – 
НБКР 23 раза выходил на валютный рынок с продажей долларов. 

Итого в сумме за этот период финансовым регулятором были проданы 300 млн 
110 тысяч долларов США, которые были направлены на стабилизацию курса 
сома. 

С них, по словам председателя Нацбанка КР Толкунбека Абдыгулова, банк за-
работал 3 млрд сомов, которые пошли в бюджет страны. 

Это, если перевести сомы в доллары по нынешнему курсу, составит почти 39,5 
млн долларов США. 

http://www.akchabar.kg/news/s-9-yanvarya-po-8-dekabrya-nbkr-prodal-bolee-300-mln-zarabotal
-okolo-40-mln/ 

 

До конца года в КР намерены выпустить                                                      

первые золотые сертификаты 

Правительство КР одобрило внедрение в экономику страны нового финансово-
го инструмента – золотого сертификата. Вполне возможно, что до конца года 
уже будут выпущены первые из них. 

Об этом новшестве рассказал председатель Государственной службы регули-
рования и надзора за финансовым рынком при правительстве КР Санжар         
Муканбетов на юбилейном мероприятии, посвященном 20-летию образования 
ЗАО «Кыргызская фондовая биржа». 

Золотой сертификат – это ценная бумага, удостоверяющая право собственно-
сти на золото, депонированное, т.е. находящееся на хранении, в банке его вла-
дельцем. В ряде случаев может выполнять функции денег. 

Золотые сертификаты – альтернатива приобретению золотых мерных слитков, 
причем владелец приобретает золото не в физическом виде, а безналично, а 
значит, не возникает проблем с безопасностью хранения слитков. 

К тому же, как рассказали представители Госфиннадзора, сертификат можно 
будет передавать от одного лица к другому, тем самым передавая и право соб-
ственности на золото. 

 http://www.akchabar.kg/news/do-konca-goda-v-kr-namereny-vypustit-pervye-zolotye-sertifikaty/ 

 

Cамое популярное средство оплаты в КР – платежные терминалы 

Кыргызстанцы все чаще предпочитают платить налоги с помощью современных 
технологий. Благо способов сделать это сейчас много: через интернет-банкинг, 
мобильный банкинг, платежные терминалы, POS-терминалы (с использованием 
платежных банковских карт), банкоматы, WEB-кассы, электронный кошелек… 

Таким образом в Кыргызстане можно оплатить налог на основе добровольного 
патента, налог на движимое и недвижимое имущество, подоходный и земель-
ный налоги. 

Как сообщает сегодня пресс-служба ГНС КР, за 11 месяцев текущего года, с 1 
января по 1 декабря, посредством периферийных устройств были соверше-
ны 79 254 платежа и выплачены 122,8 млн сомов налогов. 

Это почти на 70% больше, чем в прошлом году – так, количество платежей с 
2014 года увеличилось на 53 579 платежей на сумму 80,5 млн сомов. 

Причем, судя по количеству платежей, наибольшей популярностью у населения 
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как средства оплаты пользуются платежные терминалы. Через них в этом году 
были осуществлены 77 825 платежей (из общих 79 254-х) на сумму 119,5 млн 
сомов! 

Рейтинг популярности способов оплаты, по статистике Налоговой службы КР за 
2015 год: 

Более подробно по ссылке http://www.akchabar.kg/news/camoe-populyarnoe-sredstvo-oplaty-
v-kr-platezhnye-terminaly/ 

 

Глава Нацбанка уверил депутатов, что ситуация                                        

на валютном рынке будет стабильной 

Глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов уверил депутатов, что ситуа-
ция на валютном рынке Кыргызстана будет стабильной. Об этом он заявил на 
заседании парламентского комитета по бюджету и финансам. 

В ходе обсуждения депутаты поинтересовались, сможет ли он дать гарантию о 
недопущения резкого роста курса доллара по отношению к кыргызскому сому. 

«Я не могу дать такой гарантии. От Национального банка не зависят факторы, 
влияющие на рост курса иностранной валюты. Если бы у меня была возмож-
ность повысить мировую цену на нефть или устанавливать цены на те, или 
иные продукты, то я бы смог бы дать гарантии, что доллар не будет расти. Но у 
меня таких полномочий нет, следовательно, и гарантию дать я не могу. Могу 
лишь обещать, что ситуация на валютном рынке будет стабильной, мы приняли 
все необходимые меры для этого», - ответил главный банкир страны. 

http://www.knews.kg/
econom/72869_glava_natsbanka_uveril_deputatov_chto_situatsiya_na_valyutnom_ryinke_bud
et_stabilnoy/ 

 

Уязвимые слои населения получили  ипотечные кредиты                        

на 1 млрд сомов 

«В Кыргызстане ипотечное кредитование предоставлялось на 9 млрд сомов, из 
них уязвимые слои населения получили кредиты на 1 млрд сомов», - сообщил 
глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов на заседании комитета Жо-
горку Кенеша по бюджету и финансам. 

По его словам, совместно с правительством рассматривается вопрос перевода 
кредитов с доллара на сомы. 

Как отметил депутат Акылбек Жапаров («Бир Бол») предлагается произвести 
реструктуризацию кредитов на курс по состоянию на 1 января 2015 года, тогда 
разница по сравнению с сегодняшним курсом составит 14 млрд 742 сома для 
юридических лиц и 731 млн сом для физических лиц. 

«Было предложение поставить курс по состоянию на 1 июля, тогда разница 
составит 2 млрд 861 млн сомов для юридических лиц и 142 млн сомов для фи-
зических лиц. В итоге необходимо будет изыскать 3 млрд сомов, которые мож-
но получить путем выпуска государством ценных бумаг», - сказал парламента-
рий. 

Глава НБКР добавил, что это один из вариантов решения вопроса. «Процент и 
по какому курсу будет перевод, определит правительство», - сказал он. 

http://www.knews.kg/
econom/72871_uyazvimyie_sloi_naseleniya_poluchili_ipotechnyie_kredityi_na_1_mlrd_somov/ 

 

Способ оплаты Количество платежей Общая сумма платежей 

1. Платежные терминалы 77 825 119,5 млн сомов 

2. Веб-кассы 739 2,2 млн сомов 

3. Электронный кошелек 450 675,9 тысяч сомов 

4. Интернет-банкинг 230 342 тысячи сомов 

5. Банкоматы 10 2,4 тысячи сомов 
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Правительство призвали усилить работу по установке банковских 

терминалов по Кыргызстану 

Правительство призвали усилить работу по установке банковских терминалов 
по всем регионам Кыргызстана, включая самые отдаленные районы. Свое мне-
ние озвучил депутат Акылбек Жапаров («Бир Бол») на заседании комитета Жо-
горку Кенеша по бюджету и финансам. 

Он отметил, что, к сожалению, сегодня уровень безналичных расчетов низок, 
практически отсутствует. 92% денег, которые вывозят из банков, превращаются 
в наличность и обратно возвращаются в банки. 

«Необходимо создать условия для перехода на безналичные расчеты с уста-
новлением банковских терминалов, пост-терминалов на территории республи-
ки, включая отдаленные районы. В комках Чон-Алая и Ак-Талаа должны стоять 
пост-терминалы, ведь в противном случае сложнее будет переводить пенсии и 
пособия через банки», - сказал парламентарий, добавив, что, если банки не 
будут устанавливать терминалы в отдаленных горных районах, нужно ввести 
соответствующую норму в законодательстве. 

Жапаров подчеркнул, что по усилению безналичных расчетов принято несколь-
ко программ, но, к сожалению, они остаются только на бумаге. 

http://www.knews.kg/econom/72875/  

 

В парламенте предлагают снизить ставки по депозитам на 50% и 

продавать кыргызское золото в сомах 

В Жогорку Кенеше предлагают снизить ставки по депозитам на 50% и прода-
вать кыргызское золото в сомах. Свое мнение озвучил депутатАкылбек Жапа-
ров («Бир Бол») на комитете парламента по бюджету и финансам. 

«Ставка сегодня составляет 0,6%-0,7%, но выдают по 14%-15%», - сказал пар-
ламентарий. 

В числе мер для стабилизации валюты депутат рекомендует принять необходи-
мые меры по реализации золота только на территории Кыргызстана в нацио-
нальной валюте. 

«В этом году ожидается 14-15 тонн золота. Мы продаем его за рубежом на бир-
же за доллары. В случае если бы мы продавали его в Кыргызстане за сом, те 
кто, хотели бы купить, приехали бы в страну со своими долларами, фунтами, 
стерлингами. Здесь происходил бы обмен валюты и $400-500 млн, которые к 
нам не пришли от мигрантов, пришли бы к нам в экономику. Мы это предлагаем 
правительству», - сказал Жапаров. 

 http://www.knews.kg/econom/72882/  

 

Министерство экономики: С начала года сом обесценился                        

по отношению к доллару на 29% 

Девальвация национальной валюты с начала года составила 28-29%. Об этом 
журналистам сообщил заместитель министра экономики КР Данияр Иманалиев. 

Так, в январе средний курс доллара по отношению к сому составлял 58,8 сома. 
Сегодня американская валюта продается по 75-76 сомов. 

«На стоимость валюты оказывает влияние несколько факторов. В том числе, 
экономическая ситуация в соседних странах, вызванная всеобщим снижением 
цен на нефть и снижением переводов денег физических лиц из России и Казах-
стана», - сказал он. 

По информации замминистра, за 9 месяцев 2014 года кыргызстанцы перевели 
на родину $1,4 млрд, в то время как за аналогичный период текущего года эта 
сумма составила порядка $1 млрд. Тем не менее, отметил Иманалиев, деваль-
вация сома оказалась существенно ниже, чем у казахстанского тенге и россий-
ского рубля. 

«Рубль в прошлом году потерял в цене в отношении к доллару 70%, в текущем 
году – больше 20%. Тенге в прошлом году обесценился на 30%, в этом году – 
более чем на 68%», - рассказал он. 

http://www.knews.kg/econom/73019/  
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Для реструктуризации долларовых кредитов                                            

необходимо порядка $40 млн 

Для реструктуризации долларовых кредитов необходимо порядка $40 млн. Об 
этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша в четверг. 

Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов рассказал депута-
там, какие меры предпринимаются для удержания курса сома. Депутат Акылбек 
Жапаров («Бир Бол») отметил, что необходимо переходить на торговые отно-
шения в сомах, а также реструктуризировать долларовые кредиты граждан КР, 
на что понадобится порядка $40 млн. 

Однако председатель НБ КР не смог сообщить, сколько денег потребуется на 
реструктуризацию валютных кредитов. «Мы сейчас плотно работаем с прави-
тельством, банками. Нам нужно уточнить, какие кредиты есть у граждан. У нас 
24 банка, общий кредитный портфель 95 млрд. Нужен учет, какие кредиты бу-
дут погашены в ближайшее время, некоторые из них уже переведены из долла-
ров в сомы. Мы готовы сделать это с 1 января, но по текущему курсу. Мы уже 
третью неделю ведем работу», - сказал Абдыгулов. 

 http://www.knews.kg/econom/73027/  

 

Данияр Айтман: Опасность дедолларизации в Кыргызстане 

 НБКР и правительство с некоторых пор озаботились высоким уровнем долла-

ризации экономики и по сообщениям прессы разрабатывают ряд мер, призван-
ных решить эту проблему. 

Долларизацией называют использование доллара вместо национальной валю-
ты в качестве средства платежей, измерения и сохранения стоимости. Однако в 
данной статье я коснусь более узкой темы долларизации финансовой системы 
страны, которая прежде всего выражается в высокой доле финансовых активов 
и обязательств в иностранной валюте. Банковская система Кыргызстана сильно 
долларизована: доля кредитов в иностранной валюте в общем кредитном порт-
феле составляла на конец сентября 2015 года 55%, доля депозитов в ино-
странной валюте в общей сумме депозитов - 68%. 

НБКР в последнее время предложил ряд мер по снижению долларизации бан-
ковской системы страны. Эти меры включают запрет на ипотечное и потреби-
тельское кредитование физических лиц в иностранной валюте, а также ограни-
чение процентных ставок по депозитам в иностранной валюте (проект дополне-
ния в постановления 50/7 и 52/4). 

Я считаю данные административно-командные методы НБКР опасными и вред-
ными и вот почему. 

Высокая долларизация действительно представляет собой проблему, так как 
она делает экономику и банковскую систему страны уязвимой к резким колеба-
ниям обменного курса. Так как доходы большинства местных заемщиков, имею-
щих кредиты в иностранной валюте, номинированы в сомах, обесценение сома 
увеличивает их долговую нагрузку. Увеличение долговой нагрузки заемщиков 
повышает вероятность существенных потерь для банковской системы, а также 
в целом негативно влияет на экономику страны через снижение потребления и 
инвестиций. 

Тем не менее проблему долларизации следует решать рыночными, а не адми-
нистративно-командными методами, как это предлагает сделать НБКР. Фунда-
ментальной причиной, лежащей в основе долларизации, является отсутствие в 
стране достаточного объема финансовых ресурсов (особенно долгосрочных) в 
национальной валюте. Это обусловлено целым рядом фундаментальных фак-
торов, таких как низкий уровень сбережений, неразвитый финансовый рынок, 
нестабильный обменный курс, непоследовательная денежно-кредитная полити-
ка, фискальный дефицит, политическая нестабильность, недоверие экономиче-
ских агентов к национальным институтам. 

В силу дефицита сомовых ресурсов банки вынуждены использовать финансо-
вые средства номинированные в иностранной валюте, привлеченные как за 
рубежом, так и внутри страны. Разумеется, чтобы минимизировать свои риски, 
банки должны соблюдать примерное соответствие между объемом своих обя-
зательств и активов в иностранной валюте. Таким образом, долларизация обя-
зательств банков приводит к долларизации их кредитного портфеля. 

Что будет если просто запретить банкам выдавать кредиты в иностранной ва-
люте? 
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Они просто сократят объемы кредитования, если у них не будет ресурсов в 
национальной валюте, чтобы заменить долларовые кредиты сомовыми. Пони-
мая это, НБКР предлагает ограничить процентные ставки по депозитам в ино-
странной валюте, чтобы снизить их привлекательность. Однако в условиях, 
когда сом обесценивается на 20-30% в год, очень наивно ожидать, что вкладчи-
ки переведут свои средства с долларовых депозитов на сомовые из-за сниже-
ния процентных ставок. Вкладчики хранят свои средства на долларовых счетах, 
прежде всего чтобы сохранить их ценность, а не для того, чтобы заработать 
процентный доход. Это подтверждается и тем, что за два последних года дол-
ларизация депозитов выросла с 51% до 68%. 

Вот почему меры НБКР не сработают: банки не станут выдавать кредиты в со-
мах вместо кредитов в долларах, потому что у них нет сомовых ресурсов 
(особенно для долгосрочной ипотеки), а эти сомовые ресурсы не появятся, 
только потому что НБКР выпустит такое постановление. 

Столкнувшись с данной проблемой, НБКР может пойти дальше по пути админи-
стративно-командной борьбы с долларизацией и запретить депозиты в долла-
рах. Разумеется, после такого запрета вкладчики не конвертируют свои долла-
ровые депозиты в сомовые, а просто изымут их из банков. 

Долларизация - это своего рода "внутренняя эмиграция" финансового капитала 
страны. Первой альтернативой "внутренней эмиграции" является эмиграция 
внешняя. Неаккуратные, административно-командные меры борьбы с долларо-
вым капиталом приведут к тому, что он просто покинет страну. 

Эти же соображения применимы и к другим проявлениям долларизации. Если 
люди предпочитают использовать доллар в качестве меры стоимости в своих 
сделках, то никто не может заставить их не делать этого. Никто не может заста-
вить людей думать по-другому. Если правительство запретит указывать долла-
ровые суммы в контрактах, то люди и бизнесы перейдут к неформальным дого-
воренностям со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. 

Последние заявления и предложения НБКР и правительства вызывают обосно-
ванную тревогу, что государство собирается вступить на путь прямого админ-
стративно-командного регулирования финансового рынка. Этот путь опасен 
тем, что каждый маленький шаг по необходимости требует следующего шага. 

Сначала запрет долларовых кредитов. Потом запрет (включая ограничение 
доступа к или конвертацию в сомы уже имеющихся) долларовых депозитов. 
Потом валютный контроль (чтобы сдержать отток капитала и поддерживать 
обменный курс). Потом контроль и рационирование импорта (кстати, вчера зам-
министра экономики уже заявил о разрабатываемых мерах по 
"импортозамещению"). И так далее, и так далее, пока не рухнет вся экономика. 

Это не мои измышления, а реальный путь, по которому прошли многие страны 
Латинской Америки и Африки, доказавшие своим горьким опытом, что админи-
стративно-командные методы борьбы с долларизацией приводят к бегству ка-
питала, резкому сокращению объемов кредитования, дестабилизации финансо-
вой системы и экономики. 

Я не говорю, что это предопределенный результат. Были страны, которые отно-
сительно успешно осуществили де-долларизацию, применяя в том числе адми-
нистративные методы (например, страны Восточной Европы). Но они добились 
успеха только обеспечив необходимые фундаментальные предпосылки: низкие 
и стабильные темпы инфляции, стабильный курс валюты, развитый внутренний 
рынок капиталов. Достижение таких предпосылок требует от НБКР и правитель-
ства долгого и кропотливого труда, но они похоже предпочитают простые мето-
ды решения очень сложной проблемы. 

http://www.knews.kg/
econom/73110_daniyar_aytman_opasnost_dedollarizatsii_v_kyirgyizstane/ 

 

Кыргызстану впервые присвоен кредитный рейтинг от агентств 

«Moody’s» и «Standard & Poor’s» 

 Кыргызстан получила суверенные кредитные рейтинги «В2 стабильный» и «В» 
от международных кредитных рейтинговых агентств «Moody’s Investors Service» 
и «Standard & Poor’s». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Кр. 
 
«Moody’s Investors Service» и «Standard & Poor’s» входят в «большую тройку» 
международных рейтинговых агентств, которые занимаются присвоением кре-
дитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. 
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Необходимо отметить, что ранее Министерством экономики КР были подписа-
ны соглашения с международными кредитными рейтинговыми агентствами 
«Moody’s Investors Service» и «Standard & Poor’s» для последующего присвое-
ния кредитного рейтинга стране. 

Данный рейтинг, по мнению Министерства экономики КР, отражает текущую 
экономическую ситуацию страны, и является ориентиром для его дальнейшего 
улучшения путем структурных преобразований и экономических реформ. 
 
Более того, присвоение республике кредитных рейтингов помимо общеэконо-
мического эффекта положительное влияние оказывает и на конкретные банки и 
предприятия. Опираясь на кредитный рейтинг, банки и другие финансовые по-
средники принимают решения по кредитованию, сделкам на денежном рынке, 
страхованию, лизингу и в любых других ситуациях, где требуется оценка плате-
жеспособности делового партнера. В частности, они смогут рассчитывать на 
улучшение условий финансирования со стороны нерезидентов: более длитель-
ные сроки кредитования (по сравнению с возможностями финансового рынка 
страны); установление более низкой процентной ставки; возможность привле-
чения значительных сумм для финансирования крупномасштабных государ-
ственных проектов. 

Кроме этого, наличие суверенного кредитного рейтинга открывает возможность 
коммерческим банкам присвоить индивидуальные кредитные рейтинги, присва-
иваемые международными рейтинговыми агентствами, что в свою очередь рас-
ширит возможности отечественных финансовых институтов в привлечении 
“длинных” и более дешевых финансовых ресурсов, что в конечном счете будет 
способствовать снижению процентных ставок для населения страны. 

Немаловажно и то, что с получением КР суверенного кредитного рейтинга от-
дельные предприятия страны также могут получить корпоративные рейтинги, 
на основании которых они будут вправе осуществлять выпуск и размещение на 
внешних финансовых рынках свои корпоративные облигации. 

Необходимо также отметить, что крупные мировые инвесторы, при вхождении в 
новый рынок, руководствуются аналитическими данными таких крупных 
агентств как «Moody’s Investors Service» и «Standard & Poor’s» , что предостав-
ляют достоверную и четкую информацию о рисках и инвестиционных возможно-
стях страны. 

Кредитные рейтинги являются эффективным информационным и рекламным 
инструментом. В связи с тем, что рейтинги и краткие отчеты публикуются в раз-
личных СМИ, они становятся доступны всем потребителям финансовой инфор-
мации. Учитывая тот факт, что научно-исследовательские и кредитные рейтин-
ги агентства «Moody’s Investors Service» и «Standard &Poor’s» широко распро-
странены для глобальных институциональных инвесторов, а также используют-
ся и признаны инвесторами всего мира – опубликованный рейтинг увеличит 
интерес и осведомленность об инвестиционных возможностях в КР. 

Справка. Moody’s Investors Service. Moody’s является дочерней компанией 
Moody’s Corporation. Занимается присвоением кредитных рейтингов, исследо-
ваниями и анализом рисков. 

Standard & Poor's Financial Services является дочерней компанией американ-
ской корпорации McGraw-Hill, занимающейся аналитическими исследованиями 
финансовых рынков. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/99915 

 

В городе Караколе при участии «Росинбанка» состоялось                          

открытие памятника А.С. Пушкину 

По приглашению Посольства России в 
Кыргызстане и Правительства КР пред-
седатель правления ОАО «Росинбанк» 
Евгений Немеринский принял участие в 
торжественной церемонии, посвящен-
ной открытию памятника великому рус-
скому поэту Александру Сергеевичу 
Пушкину в городе Караколе. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
РФ в КР Андрей Крутько выразил лич-
ную благодарность председателю прав-

ления ОАО «Росинбанк» Евгению Немеринскому и другим спонсорам за по-
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мощь в установке памятника в парке имени Пушкина. Российский дипломат в 
своей речи подчеркнул огромную роль поэта и русского языка в развитии обра-
зования и укреплении дружеских отношений между двумя странами. 

Почтить память поэта приехали премьер-министр республики Темир Сариев, 
полномочный представитель Правительства в Иссык-Кульской области Эмиль-
бек Каптагаев, министр образования Эльвира Сариева, министр культуры Ал-
тынбек Максутов и другие представители власти. Почетные гости возложили 
цветы к монументу. 

«Ценности, которые заложил великий художник слова в своем в творчестве, 
вечны… Как и память о великом гении литературы», - считает председатель 
банка Евгений Немеринский. ОАО «Росинбанк» в рамках своей миссии будет и 
впредь поддерживать мероприятия, играющие важную роль в воспитании под-
растающего поколения и развитии кыргызско-российского сотрудничества. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/337.html 

 

Бакай Банк оказал благотворительную помощь детям с тяжелыми 

нарушениями речи 

Бакай Банк уделяет особое внимание реа-
лизации социально значимых проектов во 
всех регионах Кыргызстана. Следуя прин-
ципам социальной ответственности, Бакай 
Банк регулярно оказывает помощь дет-
ским домам, медицинским учреждениям и 
поддерживает проекты, направленные на 
повышение благосостояния населе-
ния.         

В ноябре 2015 года Бакай Банк оказал ма-
териальную помощь специализированной организации №124 г. Бишкек, обеспе-
чив детей теплыми одеялами и комплектами постельного белья. Данную орга-
низацию посещают 176 детей, от 3 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 
Дети имеют вторичные задержки развития и проблемы со здоровьем, а также 
воспитываются в малообеспеченных семьях.       

Банк считает, что система принципов помощи и заботы должна быть как в каж-
дом человеке, так и в организации - поэтому Банк и в дальнейшем планирует 
поддержку подобных проектов.     

http://www.bakai.kg/ru/news/full/383 
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