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В этом году главному финансовому регулятору страны - Национальному банку Кыргызской 

Республики исполняется 25 лет. Zanoza.kg поздравляет НБ КР с этим знаменательным 

событием и вспоминает историю становления банковской системы Кыргызстана.  

 

От Караханидов до Атамбаева 

Трудно представить нашу жизнь без денег - бумажных банкнот, металлических монет, 

электронных платежных средств. Деньги стали верными спутниками людей еще тысячи лет 

назад, однако на территории современного Кыргызстана активное денежное обращение 

началось примерно в VIII веке нашей эры.  

Двумя веками позже, во времена правления династии Караханидов, на территории 

современного Кыргызстана начали чеканить монеты. 

В XIX веке кыргызы пользуются кокандскими монетами, затем - деньгами Российской 

империи. И лишь в конце XX века в республике была сформирована независимая современная 

банковская система и введена национальная валюта - сом. 

 

Монета-нож и советский червонец 

На территории современного Кыргызстана в денежном обороте участвовали самые разные 

монеты и банкноты: от китайских монет-ножей до советских червонцев.  

 

Монеты и банкноты, принимавшие участие в денежном обороте Кыргызстана. 
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Новая страна - новая валюта 

Когда Кыргызстан стал независимым государством, появилась необходимость в собственной 

национальной валюте. В связи с этим 3 мая 1993 года Верховный Совет Республики 

Кыргызстан принял постановление "О введении национальной валюты". 10 мая 1993 года был 

произведен обмен российских рублей на национальную валюту по курсу 1 сом к 200 рублям, 

а уже с 18.00 14 мая сом стал единственным законным платежным средством на территории 

республики. 

 

 

Финансовый регулятор 

6 марта 1992 года Верховный Совет Республики Кыргызстан, в целях проведения единой 

денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию денежного обращения, издал 

постановление "О преобразовании Госбанка Республики Кыргызстан в Национальный банк 

Республики Кыргызстан". Именно этот момент можно назвать днем рождения НБ КР. 



 

Уже год спустя Нацбанк активно занялся вопросами преобразования и реконструкции 

банковской системы Кыргызстана. Были подписаны соглашения с международными 

финансовыми институтами о предоставлении технической помощи по переходу кыргызских 

банков на международные стандарты осуществления банковских операций. Совместно с 

консультантами из США были определены пилотные коммерческие банки. В этом качестве 

выступили АКБ "Ориент", АКБ "Кыргызстан" и АКБ "КыргызКРАМДСбанк".  



 



Коренным образом обновляется и изменяется нормативная база, регламентирующая 

деятельность коммерческих банков. С 1993 по 1995 год Нацбанк утвердил инструкции и 

положения, регулирующие кредитные операции, создание резервов на покрытие 

потенциальных потерь и убытков, образование кредитных комитетов, комитетов по 

управлению ликвидностью, введены экономические нормативы, действующие в 

международной банковской практике, в частности, по адекватности капитала, валютной 

позиции, размеру кредитов, предоставляемых одному заемщику, об обязательном 

резервировании части привлеченных депозитов. 

Важной вехой на пути перехода коммерческих банков Кыргызстана на международные 

стандарты по определению адекватности капитала и организации деятельности органов 

банковского надзора со стороны НБ КР по отношению к коммерческим банкам стало 

подписание Базельского соглашения в октябре 1995 года. 

По данным на 31 января 2017 года, 25 коммерческих банков Кыргызстана имеют лицензию 

НБ КР.  

Таким образом, Национальный банк Кыргызстана уже четверть века выполняет важнейшую 

функцию - делает все возможное для того, чтобы банковская система страны работала 

эффективно, бесперебойно, чтобы кыргызский сом сохранял статус одной из самых 

стабильных валют на постсоветском пространстве. 

 


