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Новости отрасли 
 

В 2011 году банковская система 
Кыргызстана получила 1,98 млрд 
сомов чистой прибыли 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 года, на 
территории Кыргызской Республики действовало 
22 коммерческих банка (включая Бишкекский 
филиал Национального банка Пакистана) и 254 
филиала коммерческих банков. 

Согласно отчету о работе Правительства 
Кыргызской Республики за 2011 год на конец 
декабря 2011 года банковской системой в целом 
получена чистая прибыль в размере 1,98 млрд. 
сомов (в 2010 году – 742,2 млн. сомов). 
Суммарные активы банковской системы 
увеличились с начала года на 15,2 % и составили 
66,6 млрд. сомов.  

По итогам 2011 года, депозитная база банковской 
системы в целом составила 38,7 млрд. сомов, 
увеличившись с начала года на 13,5 %. Общий 
объем депозитной базы в кредитных союзах на 
конец отчетного года увеличился на 1,4 % и 
составил 35,5 млн. сомов. 

 В рассматриваемом периоде отмечалось 
увеличение притока депозитов в коммерческие 
банки. Объем вновь принятых депозитов составил 
203,2 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с 
аналогичным показателем за 2010 год на 56,9 %, 
что отражает сохранение доверия к банковской 
системе со стороны домохозяйств/населения 
страны. 

Кредитный портфель банков на конец 2011 года 
составил 31,2 млрд. сомов, увеличившись с 
начала года на 18,3 (на конец 2010 года – 26,4 
млрд. сомов).  

При этом сомовая часть кредитного портфеля 
увеличилась на 19,8 %, сложившись в размере 
14,0 млрд. сомов. Объем выданных кредитов в 
иностранной валюте на конец декабря 2011 года 
составил 17,2 млрд. в сомовом эквиваленте, 
превысив соответствующий показатель на начало 
года на 17,2 %. 

Кредиты в национальной валюте увеличились на 
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Стратегия развития 
микрофинансирования на 2011-
2015 годы (далее – «Стратегия

 

») 
утверждена постановлением 
Правительства Кыргызской 
Республики и Национального 
банка Кыргызской Республики от 
28 февраля 2012 года N 150/40/6 

Стратегия определяет видение, цели, и принципы 
развития микрофинансового сектора на 
следующие пять лет. Так, видением Стратегии 
является обеспечение всего экономически 
активного населения Кыргызстана возможностью 
доступа к качественным финансовым услугам. 
Целью Стратегии является расширение доступа 
населения с низким доходом к финансовым 
услугам на постоянной и устойчивой основе. 
Стратегия описывает проблемы 
микрофинансового сектора Кыргызстана в 
настоящий период. К нему приложен краткий 
отчет по исследованию микрофинансового рынка, 
включающий три уровня: 1) макроуровень – 
представляющий собой политику, правовую и 
регулятивную среду микрофинансового рынка; 2) 
мезоуровень - финансовая инфраструктура и 
оптовоекредитование; 3) микроуровень - 
микрофинансовые посредники и их клиенты.  

На основе проведенных встреч участниками 
микрофинансовго сектора, соответствующих 
государственных органов и экспертов в Стратегии 
даны рекомендации  улучшения правовой и 
регулятивной среды данного микрофинансовго 
рынка. А также разработан план действий, 
включающий ожидаемые результаты, которые 
должны быть достигнуты, с указанием 
ответственных сторон по реализации указанных 
мероприятий. 
  

 
 
Положение о Кредитном совете 
айылного аймака (далее – 



26,9 %, а в иностранной валюте – на 54 %. 

 
 

Всемирный банк: Кыргызская 
экономика оправилась от 
рецессии, продемонстрировав 
рост в 5,7 процента 
 
Кыргызская экономика оправилась от рецессии, 
продемонстрировав рост в 5,7 процента. Такие 
данные по итогам экономического развития 2011 
года представил сегодня Всемирный банк. 
По его информации, после политического кризиса 
2010 года двигателем экономики стала 
золотодобывающая промышленность. Только 
«Кумтор» дал 0,7 процента роста экономики. 

Согласно данным ВБ, сельское хозяйство по 
итогам 2011 года продемонстрировало рост в 2,3 
процента, а сфера услуг - в 5,2 процента. В 
строительстве наоборот наблюдалось падение на 
3,9 процента, главным образом из-за сокращения 
доли заемных средств. 
 

 
 
Заир Чокоев: Ситуация с 
четырьмя проблемными банками 
Кыргызстана остается сложной 
 
«Ситуация с четырьмя проблемными банками 
Кыргызстана остается сложной», - заявил сегодня 
на пресс-конференции заместитель председателя 
НБ КР Заир Чокоев. 
По его словам, «КыргызКредитБанк», Инвестбанк 
«Иссык-Куль» и «Манас Банк» надолго завязли в 
судебных спорах, и поскольку исков много и 
каждый находится на разной стадии 
рассмотрения, решить все споры удастся еще не 
скоро. 

«КыргызКредитБанк», несмотря на то, что 
находится в сложной ситуации, работает, 2011 год 
он закончил с прибылью в 11 миллионов сомов», - 
сказал Заир Чокоев, пояснив, что Нацбанк ждет 
скорейшего решения судов, чтобы передать его 
новым владельцам. 

Банк «Манас» испытывает большие сложности с 
тем, что национализированы залоги, которые 
являлись обеспечением для кредитов. «Банк 
лишился активов, что плохо сказалось на его 
работе, и мы сейчас работаем с правительством в 
этом направлении, поскольку возврат залогов 
сразу решит проблемы банка, перебросив его из 
глубокого минуса в значительный плюс», - сказал 
он. 

По словам зампредседателя НБ КР, уголовные 
дела, возбужденные в отношении бывших 
акционеров банка, представляют серьезное 
препятствие на пути к урегулированию споров. 

Инвестбанк «Иссык-Куль» также завяз в судебных 
спорах и несет убытки, хотя и не очень 

«Положение

 

»), утверждено 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 12 
апреля 2012 года N 240 

Согласно Положению Кредитный совет айылного 
аймака (далее – «Кредитный совет

Положение определяет следующую компетенцию 
Кредитного совета: 

») создается с 
целью составления списка безработных граждан, 
относящихся к категории малообеспеченных, для 
получения микрокредитов. Кредитный совет 
является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом, 
осуществляющим свою деятельность на 
общественных началах. 

- принятие решений о включении в список 
безработных граждан, зарегистрированных в 
установленном порядке в органах занятости 
населения по месту жительства, в целях 
организации предпринимательской деятельности 
в сферах растениеводства, животноводства, 
агропромышленной переработки, малого 
производства, ремесленничества, торговли и 
услуг; 

- предоставление в Микрокредитное агентство 
"Ала-Тоо Финанс" при Министерстве молодежи, 
труда и занятости Кыргызской Республики списков 
безработных граждан, относящихся к категории 
малообеспеченных, в течение 5 рабочих дней с 
даты их составления, для рассмотрения 
возможности предоставления микрокредитов; 

- регулярное информирование общественности о 
деятельности Кредитного совета, принятых 
решениях и их выполнении; 

- предоставление ежегодных отчетов о 
проделанной работе на сходах жителей айылных 
аймаков; 

- выработка рекомендаций и предложений по 
эффективному использованию выделяемых 
микрокредитов и их дальнейшей возвратности; 

- проведение мониторинга целевого 
использования заемщиками выделяемых 
микрокредитов 

В состав Кредитного совета должны входить 
представители местных кенешей, организаций 
гражданского общества, совета аксакалов, 
экспертного сообщества, социальный работник 
айыл окмоту, местные активисты. 

Количественный состав Кредитного совета 
определяется с учетом численности населения 
айылного аймака, от 5 до 11 членов Кредитного 
совета. Состав Кредитного совета избирается 
сроком на 3 года. Одно и то же лицо не может 
быть избрано членом Кредитного совета более 
двух сроков подряд. 

 
 
Положение о Координационном 



значительные. «Мы понимаем, что решения судов 
не будут скорыми, поскольку здесь целый клубок 
споров, которые длятся два года», - пояснил он. И 
отметил, что в «Акылинвестбанке» ситуация 
вполне стабильная. 
 

 
 
Немецкие инвесторы готовы 
вложить в Кыргызстан более 5 
миллионов евро 
 
Немецкие инвесторы готовы вложить в 
Кыргызстан более 5 миллионов евро в случае, 
если найдут надежных партнеров. Об этом 
сообщают в Торгово-промышленной палате по 
итогам встречи ее президента Марата 
Шаршекеева с вице-президентом Немецкой 
компании по инвестициям и развитию DEG 
Вильгельмом Икке. 
Как отмечается, Вильгельм Икке прибыл в 
Кыргызстан с ознакомительным визитом. Его 
заинтересовали финансово-банковский сектор, 
сельскохозяйственная и горнорудная отрасли. 
«Наша компания выдает кредиты сроком от пяти 
до 15 лет, с 8-10 процентными ставками, с учетом 
всех рисков и без посредничества коммерческих 
банков, - рассказал он. - Минимальная сумма 
инвестиций составляет 5 миллионов евро, но нам 
нужны надежные партнеры по проектам, мы хотим 
построить взаимоотношения на доверии». 

Марат Шаршекеев отметил, что ТПП готова 
собрать активных предпринимателей и 
консалтинговые компании Кыргызстана и 
обозначить перспективы сотрудничества. «Мы 
провели опрос среди бизнесменов, что мешает 
развитию отечественного бизнеса, и почти все 
респонденты отметили проблему отсутствия 
финансов», - сказал он, пояснив, что налаживание 
сотрудничества с такой крупной компанией 
помогло бы отечественным 
предпринимателям.Стороны подчеркнули 
возможность подписания соглашения о 
взаимодействии. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

совете по развитию 
микрофинансирования для целей 
координации действий по 
реализации Стратегии развития 
микрофинансирования на 2011-
2015 годы и выработки 
предложений по развитию 
микрофинансирования в 
Кыргызской Республике (далее – 
«Положение

 

»), утверждено 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики и 
Национального банка Кыргызской 
Республики от 28 февраля 2012 
года N 150/40/6 

Положение определяет Координационный совет 
по развитию микрофинансирования для целей 
координации действий по реализации Стратегии 
развития микрофинансирования на 2011-2015 
годы и выработки предложений по развитию 
микрофинансирования в Кыргызской Республике 
(далее – «Координационный совет») в качестве 
координационного и консультативно-
совещательного органа,  обеспечивающего 
координацию действий, выработку/подготовку 
рекомендаций и предложений для Правительства 
Кыргызской Республики, Национального банка 
Кыргызской Республики и иных государственных 
органов по вопросам развития 
микрофинансирования и реализации Стратегии 
развития микрофинансирования на 2011-2015 
годы. 
В состав Координационного совета входят ряд 
государственных органов представители бизнес-
ассоциаций и международных финансовых 
организаций (доноров).  

Основной задачей Координационного совета 
является содействие Правительству Кыргызской 
Республики, Национальному банку Кыргызской 
Республики, иным государственным органам и 
бизнес-ассоциациям в подготовке и реализации 
мер по развитию микрофинансирования в стране. 

Для решения данной задачи Координационный 
совет наделяется следующими функциями: 

- рассмотрение хода реализации Стратегии 
развития микрофинансирования на 2011-2015 
годы; 

- проведение изучения правовой и регулятивной 
среды микрофинансирования в стране; 

- анализ показателей развития 
микрофинансирования в стране; 

- изучение лучших международных практик в 
микрофинансировании; 

- выработка предложений и рекомендаций для 
государственных органов по улучшению правовой 
и регулятивной среды для микрофинансирования. 
 



 
 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Эркиндик, 71 

 

 
Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg  

 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.akipress.kg, www.24.kg, www.parus.kg, 
www.kyrgyz-el.kg   

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете 
получать эту рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что 
включили наш e-mail в вашу адресную книгу. 

Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете 
отписаться здесь. 

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Памирой 
Сайназаровой на psainazarova@k-a.kg     
 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 
отправителем и получателем рассылки.  
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