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  Артем Петров 

О 
том, что ждет фи-
нансовую систему 
Ки р г и з и и  п о с л е 
вступления респуб-
лики в Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС), 
«РГ» рассказал председатель На-
ционального банка страны Тол-
кунбек Абдыгулов.

Толкунбек Сагынбекович, кир-
гизстанцам уже представили 
официальные точки зрения на 
то, как вступление КР в ЕАЭС по-
влияет на различные отрасли 
экономики страны. Но вот о том, 
что будет с финансовой систе-
мой республики, пока подробно 
никто не говорил. Давайте нашу 
беседу с этого и начнем.          
ТОЛКУНБЕК АБДЫГУЛОВ: Если говорить 
о вступлении республики в Евра-
зийский экономический союз, то 
Национальный банк поддержи-
вает эту инициативу. Я считаю, 
что нахождение страны в таком 
интеграционном объединении 
будет стимулировать дальней-
шее развитие экономики КР. Она, 
напомню, у нас своеобразная, на 
протяжении 20 лет была ориен-
тирована на реэкспорт товаров. 

В настоящее время в связи с 
тем, что ЕАЭС начал действо-
вать, прежние рынки для респуб-
ликанских реэкспортеров закры-
ваются. Меняются и правила 
игры, и внешняя среда для веде-
ния бизнеса. Поэтому, я думаю, 
принятое на высшем уровне ре-
шение о вступлении Киргизии в 
экономический союз пойдет на 
благо стране.    

Что касается финансовой сис-
темы КР, то мы ожидаем, что 
вхождение КР в ЕАЭС положи-
тельно повлияет на нее. В частно-
сти, ожидается приход на мест-
ный рынок крупных иностран-
ных банков и частных инвесто-
ров. 

Но не станет ли это причиной 
банкротства республиканских 
финансово-кредитных учрежде-
ний?
ТОЛКУНБЕК АБДЫГУЛОВ: Не станет. В лю-
бом бизнесе, особенно финансо-
вом, есть такие понятия, как ры-
ночные ниши и специализация. 
Есть розничные банки и опто-
вые, лизинговые и ипотечные, 
есть те, которые кредитуют толь-
ко малый и средний бизнес, те, 
кто занимается торговым финан-
сированием. В республике места 
хватит всем. Появление на рынке 
новых участников не нанесет 
вреда уже работающим финансо-
вым институтам. Много банков 
не бывает, а приход новых инвес-

торов — это снижение процент-
ных ставок, привлечение новых 
технологий. 

В целом же, говоря о влиянии 
ЕАЭС на финансовую систему 
республики, мы исходим из не-
скольких прогнозов. Конечно, 
возможен некий шок для бизне-
са. Потому что, повторю, карди-
нально меняются правила игры. 
Поэтому нужен период адапта-
ции к изменениям. Я полагаю, 
что он будет коротким. На самом 
деле он начался в 2011 году, когда 
впервые было принято решение о 
подаче заявки на вступление в 
Таможенный союз. Ведь бизнес 
реагирует, и ему нужно время, 
чтобы подстроиться под новые 
условия.  

Кстати, для того чтобы подго-
товить банковскую систему КР к 

вхождению страны в ЕАЭС, мы 
объявили, что все коммерческие 
банки до 2017 года должны иметь 
уставный капитал в размере как 
минимум 600 миллионов сомов. 
Увеличивать его будут постепен-
но. До июня 2015-го он должен 
быть равен 300, еще через год  
400 миллионам. 

По работе вам нередко прихо-
дится общаться с банкирами. 
Как они оценивают вступление 
КР в Евразийский экономиче-
ский союз?
ТОЛКУНБЕК АБДЫГУЛОВ: Они консерва-
торы и потому подходят к любым 
прогнозам с большой осторожно-
стью. Говорят: давайте подож-
дем, посмотрим, а потом будем 
делать выводы. Но за годы неза-
висимости в финансовом секто-
ре уже накоплен достаточный 
опыт, который позволит банки-
рам адаптироваться к новым 
условиям. 

Изменится ли принцип форми-
рования обменного курса нацио-
нальной валюты? Сейчас он, как 
известно, плавающий.
ТОЛКУНБЕК АБДЫГУЛОВ: Плавающим и 
останется. Киргизия одна из не-
многих стран в регионе, которая 
трезво оценила ситуацию и свои 

возможности и решила, что ни-
какой фиксации обменного кур-
са сома делать не будет. Для нас 
это экономически нецелесо-
образно и невозможно.  

Финансовое законодательство 
республики подвергнется изме-
нениям?
ТОЛКУНБЕК АБДЫГУЛОВ: Евразийский 
экономический союз предпола-
гает не только отмену таможен-
ных границ, но и свободное дви-
жение капитала. Это означает, 
что внутреннее законодательст-
во КР, касающееся финансовых 
операций, должно быть гармони-
зировано с законодательством 
ЕАЭС. Работа над этим идет. Она 
должна завершиться к 2025 году.

Как вы относитесь к единой ва-

люте стран, входящих в Евразий-
ский экономический союз?
ТОЛКУНБЕК АБДЫГУЛОВ: На мой взгляд, 
такая валюта — это всего лишь 
снижение так называемых транз-
акционных издержек. Но в целом  
это позитивный шаг. Однако вста-
ет вопрос: «Нужна ли она в дан-
ный момент?» Отвечать на него 
должны тысячи бизнесменов, ра-
ботающих на просторах Единого 
экономического пространства. 
Готовы ли они к такому повороту? 
Когда меня спрашивают, может 
ли китайский юань сегодня заме-
нить доллар в торговых расчетах 
между КР и КНР, я отвечаю:  
«Проблем нет. Договориться об 
этом с Национальным банком Ки-
тая легко. Но готов ли бизнес ра-
ботать с юанями, а не с доллара-
ми?» В принципе я поддерживаю 
идею единой валюты ЕАЭС. Но 
когда ее можно будет ввести, за-
висит от того, как быстро пойдут 
интеграционные процессы. В об-
щем, когда рынок и бизнес начнут 
лоббировать воплощение в жизнь 
этой идеи, тогда и придет время 
принятия решения. 

Будет ли Национальный банк 
контролировать расходование 
средств киргизско-российского 
фонда развития? В него, насколь-
ко известно, уже поступили 100 
миллионов долларов из России. 
ТОЛКУНБЕК АБДЫГУЛОВ: Фонд, согласно 
уставным документам, ратифи-
цированным парламентами РФ и 
КР, имеет статус международной 
организации. А значит, не подпа-
дает под пруденциальное регули-
рование Национального банка. 
Лицензию ему у нас получать не 
надо. Но из-за того, что у фонда 
солидный капитал, предполага-
ется, что он будет сотрудничать с 
Нацбанком. Потому что его день-
ги будут влиять и на финансовый 
рынок КР, и на объем денежной 

наличности в стране. Будем с ру-
ководством фонда встречаться, 
обсуждать скорость их инвести-
ций, в какие секторы экономики 
пойдут вливания. Это необходи-
мо для того, чтобы знать, какое 
влияние деньги фонда окажут на 
обменные курсы и процентные 
ставки. 

Нацбанк имеет отношение к рас-
пределению средств фонда?
ТОЛКУНБЕК АБДЫГУЛОВ: Нет.

На ваш взгляд, на какие проекты 
лучше потратить эти деньги?
ТОЛКУНБЕК АБДЫГУЛОВ: Надо смотреть 
на причину создания фонда. Это 
помощь в подготовке экономики 
страны к вхождению в ЕАЭС. 
Средства нужны киргизскому ма-
лому и среднему бизнесу для пе-

рестройки. В республике сейчас 
торгово-сервисная экономика. 
Нужно переходить на сервисно-
производственную. Бизнесу необ-
ходимо помочь модернизиро-
ваться, чтобы он соответствовал 
стандартам союза. Как председа-
тель Национального банка я буду 
рекомендовать направить средст-
ва фонда на создание экспортно-
ориентированных предприятий. 

Вопрос, который сегодня волну-
ет, пожалуй, большинство кир-
гизстанцев: «Как повлияет на 
цены на продукты питания и то-
вары народного потребления 
вступление КР в ЕАЭС?»
ТОЛКУНБЕК АБДЫГУЛОВ: На 2015 мы за-
ложили уровень инфляции в 11 
процентов. В принципе возмож-
но превышение этого уровня. Но 
рост цен зависит не только от ин-
теграционных процессов, но и от 
других факторов. В республике 
основное инфляционное давле-
ние исходит от цен на пшеницу и 
горюче-смазочные материалы. 
Стоимость ГСМ в последнее вре-
мя ощутимо снижается. Что каса-
ется пшеницы, то все зависит от 
урожая в Казахстане.  

2014 год прошел под знаком по-
вышения курсов доллара и евро 
к сому. Каким в этом отношении 
будет 2015 год?
ТОЛКУНБЕК АБДЫГУЛОВ: К сожалению, 
никто не сможет спрогнозиро-
вать точно, какой будет курс 
сома к доллару, евро и рублю, на-
пример, к концу года. В Кирги-
зии, повторю, плавающий обмен-
ный курс. Он зависит от ситуа-
ции как в стране, так и в мире. А 
еще — от реакции людей на проис-
ходящие события. Я могу уверен-
но сказать лишь одно: Нацио-
нальный банк продолжит выхо-
дить на рынок с интервенциями в 
случае серьезного превышения 

спроса над предложением, чтобы 
переломить опасные спекуляци-
онные тренды.     

А в целом какие задачи ставит 
перед собой Нацбанк в 2015-м?
ТОЛКУНБЕК АБДЫГУЛОВ: Сдерживать 
рост цен, чтобы уровень инфля-
ции не был высоким. Кроме того, 
начиная с прошлого года Нацио-
нальный банк перешел на новые 
инструменты денежно-кредит-
ной политики. Используя их, мы 
надеемся влиять на  межбанков-
ский рынок, на процентные став-
ки, чтобы это влияние почувст-
вовали заемщики. Это наша цель.       

Насколько сегодня устойчива 
банковская система Киргизии?
ТОЛКУНБЕК АБДЫГУЛОВ: Такого поня-
тия, как устойчивый банк, нет и 
быть не может. Любое финансо-
во-кредитное учреждение может 
обанкротиться. Но для того и су-
ществует надзор, основной зада-
чей которого является проверка 
деятельности банков, чтобы не 
допускать потерю денег вкладчи-
ков. Нацбанк постоянно делает 
стресс-тестирование банковской 
системы страны. Каждые полгода 
мы публикуем отчет о финансо-
вой стабильности. Могу сказать, 
что на сегодня финансовая систе-
ма КР имеет хороший запас проч-
ности.

Как обстоят дела с вашим зако-
нопроектом о запрете частных 
обменных бюро?
ТОЛКУНБЕК АБДЫГУЛОВ: В  феврале 
истек срок общественного обсу-
ждения документа. Мы согласо-
вываем его в министерствах и 
ведомствах и после направим в 
правительство. Там уже будет 
решаться, поддержать нас или 
нет. Шансы на одобрение зако-
нопроекта в парламенте, на мой 
взгляд, велики. Население недо-
вольно тем, чем занимаются 
«обменки». Но тут проблема в 
другом. В министерстве эконо-
мики спрашивают: «А смогут ли 
банки занять освободившуюся 
нишу?» Смогут. По крайней 
мере, в крупных городах и об-
ластных центрах. Ну а чтобы не 
появился «черный рынок» обме-
на валют, мы дадим возмож-
ность делать это микрофинансо-
вым компаниям, агентствам, со-
юзам. Нацбанк не против подоб-
ной предпринимательской дея-
тельности. Нас лишь интересует 
реальный объем денег, который 
«крутится» в «обменках». 

Акцент

 После вступления КР в Евразийский 
экономический союз ожидается приход 
на местный рынок крупных иностранных банков 
и частных инвесторов 

ФИНАНСЫ Активы 
банковской 
системы КР 
выросли 
на 23,8 
процента 
ЗОЛОТАЯ 

ПЯТЕРКА 

Алмаз Ибраев

НБ КР (Нацбанк Киргизии) опре-
делил пять крупнейших игроков 
финансово-кредитного рынка 
республики. На их долю прихо-
дится 57 процентов от всего объ-
ема активов действующих в стра-
не двадцати четырех коммерче-
ских банков. 

В топовую пятерку по итогам 
2014 года вошли «Оптима Банк» 
(15 процентов от общего объема 
банковских активов), «KICB» (14 
процентов), «Демир Банк» (10), 
«Росинбанк» (9) и «Айыл Банк» 
(9 процентов). Что интересно, 
эти же финансово-кредитные ор-
ганизации в том же порядке воз-
главили рейтинг лучших по пока-
зателю чистой прибыли. 

В целом активы банковского 
сектора республики увеличились 
в течение года на 26,5 миллиарда 
сомов, превысив 137,6 миллиар-
да. В основном — путем роста «чи-
стых» кредитов и финансовой 
аренды (лизинга). Последние со-
ставляют 57 процентов от общего 
объема активов банков Киргизии 
(рост за год — 8 процентов). 
Остальные приходятся на кор-
респондентские счета и депози-
ты в других банках (12 процентов 
в общей структуре активов), де-
нежные средства (8), корреспон-
дентские счета в НБ КР (6), пор-
тфель ценных бумаг (5), основ-
ные средства (5), инвестиции и 
другие активы (7 процентов). 

Большинству банков Кирги-
зии, по оценкам НБ КР, удалось 
добиться роста активов. При 
этом самый высокий прирост в 
процентном соотношении отме-
чен в Киргизско-швейцарском 
банке (+242 процента), Росин-
банке (+74) и «Айыл Банк» 
(+49). В денежном выражении 
первое место занял Росинбанк 
(+5,2 миллиарда сомов). На вто-
ром расположился KICB (+4,2). 
Тройку лидеров замыкает «Оп-
тима Банк» (+3,7 миллиарда со-
мов).

Чистая прибыль коммерче-
ских банков за год в то же время, 
оценивается в 3,2 миллиарда со-
мов. Это на 18,5 процента выше 
показателя 2013 года. 

ОЖИВИТЬ СЭЗ 

МЕСЯЦ назад президент подписал новый закон «О сво-
бодных экономических зонах (СЭЗ) КР». В марте доку-
мент вступил в законную силу. 

Он, в том числе, устанавливает правовую основу дея-
тельности СЭЗ, определяет порядок их создания, изме-
нения границ, а также ликвидации, если в том будет не-
обходимость. 

Прежний закон был принят еще Верховным Советом 
Киргизской Республики в 1992 году. Изменения в него 
вносились девять раз, но и они не смогли сгладить все 
противоречия. Из-за этого существование некоторых 
СЭЗ, расположенных в регионах республики, было по-
ставлено под угрозу.  

Например, у нас есть свободная экономическая зона 
«Маймак», которая практически сегодня не функциони-
рует. Немногим лучше складывалась ситуация в Нарыне 
и Караколе. Теперь же с принятием закона у них появил-
ся шанс нормализовать свою деятельность. 

Необходимость в обновлении законодательства воз-
никла и в связи с вступлением Киргизии в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). Теперь предприятия, осу-
ществляющие деятельность на территории свободных 
экономических зон, должны будут перестроить свою ра-
боту в соответствии с теми нормами, которые действуют 
в интеграционном объединении. 

При разработке закона особых трудностей не было. 
Практически аналогичные нормативы уже действуют в 
странах-членах ЕАЭС. Зато когда началось обсуждение 
проекта, споры возникали на каждом шагу. Например, 
очень жаркие дебаты разгорелись по поводу условий, на 
которых та или иная компания может стать субъектом 
зоны фискальных льгот. 

Нуждались в пересмотре и сроки пребывания пред-
приятий в СЭЗ, требовались также уточнения по некото-
рым видам подакцизных групп товаров. 

Отмечу, что в но-
вом законе ужесточа-
ются требования и к 
самим СЭЗ, напри-
мер, в отношении ог-
раждения террито-
рии. Раньше предпри-
ятия, работающие в 
зонах, пренебрегали 
данным требованием. 
Между тем именно 
это обстоятельство 
делало невозможны-
ми попытки пресечь 
контрабанду с терри-
торий свободных эко-
номических зон на та-
моженную террито-
рию КР. Такое положе-
ние порождало нерав-
ную конкуренцию 
между СЭЗ и пред-
приятиями республи-
ки, работающими вне 
зоны фискальных 
льгот. 

Сегодня на терри-
ториях свободных 

экономических зон КР работают инвесторы из 22 стран 
мира: Южной Кореи, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, 
России, Саудовской Аравии, Турции и других государств.  
Большинство предприятий сосредоточено в столице. 

Для того чтобы дать толчок развитию экономической 
деятельности в регионах, необходимо предусмотреть для 
открывающихся там компаний налоговые и таможенные 
льготы. Это будет своеобразным стимулом как для разви-
тия производства, так и для привлечения инвестиций, а 
также для создания рабочих мест и приостановки мигра-
ционных процессов. Вспомните, ведь именно с СЭЗ начи-
налось так называемое китайское экономическое чудо.

Нормы, которые содержатся в новом законе, дают ши-
рокие возможности для развития различных типов СЭЗ. 
Это, в свою очередь, значительно увеличит поступления 
налогов в доходную часть государственного бюджета. 

Главное, на что хотелось бы обратить внимание пред-
принимателей в новом законе, — то, что при интеграции в 
новое экономическое сообщество новые субъекты СЭЗ 
получат фискальные льготы при условии активизации 
работы в отдаленных регионах республики. 

Работая над законом, я изучала вопрос, как за рубе-
жом решается проблема обеспечения населения рабочи-
ми местами. Оказалось, что во всем мире, в том числе и в 
России, в административных границах областей и райо-
нов это делалось с помощью свободных экономических 
зон. 

В качестве положительных примеров приведу работу 
СЭЗ в Магадане, Калининграде. Хорошо организованы 
такие структуры и в Белоруссии, в частности в Могилеве. 
Что касается Киргизии, то, на мой взгляд, было бы непло-
хо объявить, например, свободной экономической зо-
ной аэропорт «Тамчи». Это будет способствовать при-
влечению инвестиций.  

Кроме того, сейчас много говорится о создании хаба в 
аэропорту «Манас». Для этого есть все условия.  Однако 
надо учитывать, что подобные узловые структуры созда-
ются также в Ташкенте, Алма-Ате и Кашгаре. Каким обра-
зом мы сможем сделать наш аэропорт более привлека-
тельным для авиаперевозчиков? Только либеральным 
налоговым и таможенным законодательством. 

Возможные фискальные потери бюджета в этом слу-
чае компенсируются за счет отчислений от прибыли. 
Значит, нужно сделать услуги по обработке грузопасса-
жирского потока дешевле, чем в соседних республиках.

Словом, основная цель законопроекта — привлечь ин-
вестиции в отдаленные регионы страны. Где-то создадим 
СЭЗ, где-то возродим их, выведем из спячки. 

Теперь о том, что касается деятельности самой круп-
ной свободной экономической зоны страны «Бишкек». 
Тут причин для беспокойства нет. Никто закрывать ее не 
собирается. Однако следует обратить внимание на то, 
что  функциональная нагрузка, которая предполагалась 
в начале ее создания, то есть развитие собственного про-
изводства и привлечение инвестиций, немного измени-
лась. Поэтому, возможно, в СЭЗ «Бишкек» в будущем 
можно будет ограничить количество субъектов. 

Если же инвестор захочет работать в Бишкеке, то 
пусть он это делает уже не в свободной экономической 
зоне. Есть в столице достаточно мест, где можно органи-
зовать производство. 

В настоящее время в СЭЗ «Бишкек» зарегистрирова-
но 360 предприятий. В прошлом году в развитие произ-
водственной мощности зоны было вложено более 256 
миллионов сомов. 

И все же стоит отметить, что СЭЗ «Бишкек» еще не в 
полной мере пользуется имеющимися у нее возможно-
стями. Остается надеяться, что ситуация изменится в 
лучшую сторону после вступления КР в Евразийский 
экономический союз.  

Компетентно

Алла Измалкова, 
депут�т п�рл�мент� КР 

Для развития 
экономической 
деятельности 
в регионах 
необходимо 
предусмотреть 
для 
открывающихся 
там компаний 
налоговые 
и таможенные 
льготы

Деловой завтрак Период адаптации бизнеса к правилам ЕАЭС 
будет коротким  

Без больших рисков 

Толкунбек Абдыгулов:  
Евразийский экономический союз 
предполагает не только отмену 
тамо.енных границ, но и свобод-
ное дви.ение капитала. 

ЦИФРА

600
МИЛЛИОНОВ
сомов должен составить уставный 
капитал банков к 2017 году

Большинство предпринимателей крупнейшего в регионе вещевого 
рынка «Дордой» начало переориентировать свою деятельность в 
связи с вступлением республики в ЕАЭС. Об этом сообщила председа%
тель объединенного профсоюза бизнесменов «Дордоя» Дамира Доло%
талиева. 
По ее словам, торговля на рынке идет, но обороты заметно упали. 
«Все в ожидании того, когда Киргизия вступит в Евразийский эконо%
мический союз и наконец%то откроются границы. Для нас это глав%
ное. Ведь сейчас выход на рынки Казахстана и России практически за%
крыт. Импорт входит в нашу страну, но не выходит. Предпринима%
тели прекрасно понимают, что жить одним реэкспортом невозмож%
но, нужна переориентация», — сказала Дамира Долоталиева. 
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На долю пяти
банков
приходится
более 
половины
активов всей
финансово-
кредитной
системы
страны

В активы банка входят денеж%
ные средства, основные средст%
ва (здания, земля, оборудование), 
«чистые» кредиты за вычетом 
резервов на возможные потери, 
счета и депозиты в других бан%
ках, ценные бумаги, инвестиции 
или финансовое участие в каких%
либо экономических проектах, 
корреспондентский счет в 
центробанке страны. 

СПРАВКА «РГ»

По данным НБ КР

СТРУКТУРА АКТИВОВ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КР
процентов

«чистые»
кредиты

и финансовая
аренда

корреспон-
дентские счета
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в других банках
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средства

банков
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дентские
счета

в НБ КР
портфель

ценных
бумаг
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средства

банков
инвестиции

и финансовое
участие,
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