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Отчет о денежно-кредитной политике за 1-ое полугодие 2011 года
Принят

постановлением Правления НБКР
№49/2 от 26 августа 2011 года

 1.1. Основные тенденции в денежно-кредитной политике

Национальный банк в течение 1-го полугодия 2011 года в условиях
сохранения высокого уровня инфляции в стране предпринимал меры по
ужесточению денежно-кредитной политики. В целях ограничения монетарной
составляющей инфляции НБКР постепенно увеличивал среднеаукционный объем
предложения нот НБКР с 400 млн. сомов в декабре 2010 года до 687,5 млн. сомов в
июне 2011 года. Однако полностью весь объем предложения НБКР не удалось
разместить в связи со снижением спроса на них вследствие сокращения ликвидности
в коммерческих банках. В целом за отчетный период объем нот НБКР в обращении
вырос до 1 093,2 млн. сомов на конец июня 2011 года с 669,2 млн. сомов на конец
2010 года. Учетная ставка НБКР в течение отчетного периода постепенно
повышалась и достигла к концу июня 12 процентов (5,5 процента на начало года).

Помимо аукционов нот, НБКР еженедельно объявлял о проведении операций
по продаже ГЦБ на условиях репо в целях дополнительной стерилизации
избыточной ликвидности. При этом НБКР постепенно повышал процентные ставки
по данным операциям. Несмотря на сохранение направления денежно-кредитной
политики и повышение процентных ставок, в апреле-мае аукционы репо были
признаны несостоявшимися, что было обусловлено сокращением избыточных
резервов в банковской системе и повышением её концентрации. Объем операций
репо на конец июня НБКР составил 60,7 млн. сомов (70,8 млн. сомов на конец 2010
года). При этом средневзвешенная ставка составила 12,7 процента (6,5 процента в
декабре 2010 года).

В рамках ужесточения денежно-кредитной политики НБКР с 14 марта 2011
года увеличил размер обязательных резервов для коммерческих банков с 8  до 9
процентов от расчетной базы; повысил базовую ставку для целей кредитования
СФРБ до 10 процентов в июне с 7 процентов на конец 2010 года. По состоянию на
конец июня 2011 года объем распределенных СФРБ средств составил 2,5 млрд.
сомов,  из них кредитный портфель СФРБ –  около 2  млрд.  сомов,  в том числе по
проекту «Доступные кредиты фермерам» – 568,9 млн. сомов.

В течение отчетного периода на внутреннем межбанковском валютном рынке
Национальный банк заключал операции как по продаже, так и по покупке
иностранной валюты. При этом операции по продаже иностранной валюты НБКР
проводил преимущественно в начале года в связи с ростом спроса на неё. Начиная с
апреля, предложение иностранной валюты на межбанковских валютных торгах
увеличилось, в том числе вследствие роста объемов иностранной валюты,
поступивших в виде денежных переводов. В этих условиях наблюдалась тенденция
снижения обменного курса. В целях недопущения резкого укрепления национальной
валюты НБКР проводил валютные интервенции по покупке безналичных долларов
США.  В целом за 1-ое полугодие 2011  года чистая продажа НБКР иностранной
валюты составила 30,3 млн. долларов США (в аналогичном периоде 2010 года –
140,2 млн. долларов США). Обменный курс доллара США по отношению к сому за
отчетный период снизился на 4,0 процента, с 47,0992 до 45,2067 сом за 1 доллар
США (в аналогичном периоде 2010 года обменный курс повысился на 5,2 процента).

По состоянию на конец 1-го полугодия 2011 года, согласно данным
Национального статистического комитета, прирост индекса потребительских цен,
характеризующий уровень инфляции, составил 22,7 процента (июнь 2011 года к
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июню 2010 года). Основными факторами, оказавшими влияние на формирование
общего роста цен в республике, стали значительный рост цен на зерно и другие
импортируемые продовольственные товары, повышение экспортного спроса со
стороны соседних стран на отечественную сельскохозяйственную продукцию, рост
цен на непродовольственные товары (одежда и обувь, природный газ), а также на
услуги ресторанов и гостиниц.

Более высокие темпы инфляции у нас в республике по сравнению с
показателями стран–основных торговых партнеров обусловили рост индекса
реального эффективного обменного курса (РЭОК) сома на 2,4 процента, до 114,0.

В целом за 1-ое полугодие 2011 года денежная база увеличилась на 2,8
процента, до 50 млрд. сомов вследствие стимулирующей политики Правительства.
Широкая денежная масса М2Х за отчетный период увеличилась на 5,6 процента и на
начало июля 2011 года ее объем составил 73,1 млрд. сомов. При этом показатель
монетизации экономики увеличился на 0,5 процентных пункта, до 28,4 процента.

Среднедневной объем избыточных резервов за январь-июнь 2011 года
составил 1,5 млрд. сомов (в аналогичном периоде 2010 года – 1,9 млрд. сомов).
Объем обязательных резервов за отчетный период увеличился на 29,3 процента, до
2,8 млрд. сомов, как за счет роста депозитов, так и за счет увеличения размера
обязательных резервов с 8 до 9 процентов в марте 2011 года.

В целом за январь-июнь 2011 года в экономике наблюдалось повышение
темпов экономического роста по сравнению аналогичным показателем за январь-
июнь 2010  года на 5,5  процента,  при этом основной вклад в рост ВВП внесли
предприятия по разработке золоторудного месторождения «Кумтор», отрасль
транспорта и связи, а также отрасль производства и распределения электроэнергии,
газа и воды.

По итогам 1-го полугодия 2011 года сальдо платежного баланса
сформировалось положительным в размере 99,5 млн. долларов США. При этом был
отмечен рост дефицита текущего счета до 13,3 процента к ВВП. Объем валовых
международных резервов на конец отчетного периода составил 1 911,4 млн.
долларов США, что покрывает 4,4 месяца будущего импорта товаров и услуг.

По предварительным данным Центрального казначейства Министерства
финансов, дефицит государственного бюджета за январь-июнь 2011 года составил
0,2 млрд. сомов или 0,2 процента к ВВП.

1.2. Динамика денежно-кредитных показателей
Денежная база на конец июня 2011 года составила 50,0 млрд. сомов,

увеличившись за отчетный период на 2,8 процента или 1,4 млрд. сомов (в
аналогичном периоде 2010 года сокращение составило 0,1 процента). Рост денежной
базы произошел за счет стимулирующей политики Правительства. Так, операции
Правительства увеличили денежную базу на 4,1 млрд. сомов. В то же время
операции НБКР снизили денежную базу на 2,7  млрд.  сомов.  В частности НБКР
проводил операции по стерилизации избыточной ликвидности коммерческих банков
(аукционы нот, операции репо), завершающие своп-операции, а также
преимущественно продавал иностранную валюту на межбанковских валютных
торгах.

В структуре денежной базы произошло увеличение доли наличных денег в
обращении с 89,1 процента на конец 2010 года до 91,1 процента на конец июня 2011
года, соответственно, доля средств на корреспондентских счетах коммерческих
банков в Национальном банке уменьшилась с 10,9 процента до 8,9 процента.

Деньги вне банков М0 на конец июня 1-го полугодия 2011 года составили
43 459,7 млн. сомов, увеличившись за отчетный период на 4,8 процента (в
аналогичном периоде 2010 года – на 4,3 процента).
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Денежная масса М2, включающая деньги вне банков и депозиты в
национальной валюте, на конец июня 2011 года составила 56 319,6 млн. сомов,
увеличившись за отчетный период на 4,8 процента (в аналогичном периоде 2010
года – на 5,6 процента), при этом депозиты в национальной валюте увеличились на
4,8 процента.

Объем широкой денежной массы М2Х, включающей депозиты1 в
иностранной валюте, на конец июня 2011 года составил 73 063,9 млн. сомов,
увеличившись за отчетный период на 5,6 процента (в аналогичном периоде 2010
года денежная масса оставалась без изменений). При этом деньги вне банков за
отчетный период увеличились на 4,8 процента. Вместе с тем общий объем
депозитов, входящих в определение широкой денежной массы М2Х, увеличился на
6,7 процента, в том числе депозиты в национальной валюте увеличились на 4,8
процента, а депозиты в иностранной валюте – на 8,3 процента, что свидетельствует о
сохранении доверия к банковской системе.

В структуре широкой денежной массы М2Х доля депозитов в иностранной
валюте увеличилась за отчетный период на 0,6 п.п., до 22,9 процента. Доля
депозитов в национальной валюте уменьшилась на 0,1 процента, до 17,7 процента, а
наличная составляющая широких денег – на 0,4 п.п., до 59,9 процента.

Заметный вклад в рост денежной массы внесло расширение кредитования
банками реального сектора экономики. Так, в отчетном периоде темпы прироста
кредитов в экономику составили 9,8 процента. При этом рост кредитов в экономику
был обеспечен за счет увеличения кредитования в национальной валюте на 15,5
процента, а в иностранной валюте – на 4,8 процента.

Следует отметить, что на рост кредитования банками реального сектора, в
том числе повлияла активизация деятельности ОсОО «Специализированный фонд
рефинансирования банков», кредитный портфель которого увеличился с начала года
в 2,4 раза (или на 1,2 млрд. сомов).

Таким образом, в отчетном периоде отмечалась положительная тенденция
увеличения кредитной активности коммерческих банков, что в свою очередь
способствовало восстановлению экономического роста.

Коэффициент монетизации экономики, рассчитанный по денежному агрегату
М2Х, составил на конец отчетного периода 28,5 процента, увеличившись с начала
года на 0,5 процентных пункта вследствие опережающих темпов прироста денежной
массы над ВВП. Таким образом, скорость обращения широких денег М2Х за
рассматриваемый период снизилась незначительно с 3,6 на начало года до 3,5 на
конец июня 2011 года.

В результате опережающих темпов прироста широкой денежной массы по
сравнению с темпами прироста денежной базы, мультипликатор широких денег
М2Х, характеризующий степень финансового посредничества, увеличился с 1,424 на
начало года до 1,462 на конец отчетного периода (в аналогичном периоде – 1,393).

 1.3. Инфляция: итоги и тенденции

В течение 1-го полугодия 2011 года в республике сохранялся высокий
уровень инфляции. Согласно данным Национального статистического комитета, 12-
месячное значение инфляции (июнь 2011 года к июню 2010 года) составило 22,7
процента, тогда как в аналогичном периоде 2010 года – 3,6 процента. С начала 2011
года прирост общего уровня цен составил 7,2 процента против 4,1 процента в
январе-июне 2010 года.

1 Без учета депозитов Правительства и нерезидентов.
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Основными факторами, оказавшими влияние на формирование общего роста
цен в республике,  стали значительный рост цен на зерно и другие импортируемые
продовольственные товары, повышение экспортного спроса со стороны соседних
стран на отечественную сельскохозяйственную продукцию, рост цен на
непродовольственные товары (одежда и обувь, природный газ), а также на услуги
ресторанов и гостиниц.

Таблица 1. Индекс потребительских цен в Кыргызской Республике

май
2011 г.

июню
2010 г.

декабрю
2010 г.

Все товары и услуги 100,6 122,7 107,2 121,4
в т.ч.
Пищевые продукты и безалкогольные напитки 100,6 137,5 111,9 134,8
Алкогольные напитки и табачные изделия 100,9 111,3 102,8 112,0

Непродовольственные товары 100,9 112,5 103,4 111,3

Услуги 100,2 111,6 103,9 111,7

Январь-июнь 2011 г. к
январю-июню 2010 г.

Июнь 2011 г. к

Цены на продовольственные товары в годовом выражении по итогам июня
2011 года повысились на 37,5 процента (за соответствующий период 2010 года цены
в годовом выражении снизились на 0,7 процента).

По итогам июня 2011 года мясная продукция подорожала на 37,2 процента.
Согласно сообщению Государственного агентства антимонопольного регулирования
Кыргызской Республики повышение цен на мясо (баранина, говядина) носит
сезонный характер, а также обусловлено сокращением предложения на рынке
вследствие увеличения вывоза в соседние страны. Рост цен на сахар во 2-ом
квартале 2011 года замедлился по сравнению с 1-ым кварталом 2011 года, с 15,3 до
0,3 процента. В целом в годовом выражении прирост составил 28,2 процента.

Импортозависимость экономики по продовольственным товарам остается
высокой.

На алкогольную и табачную продукцию цены в годовом выражении возросли
на 5,9 процента и 27,0 процента, соответственно.

Прирост индекса цен на непродовольственные товары в годовом выражении
составил 12,5 процента, что на 3,3 п.п. выше аналогичного показателя 2010 года.
Зафиксировано повышение тарифов по группе «электроэнергия, газ и прочие виды
топлива» в годовом выражении на 2,4 процента, в основном, из-за роста цен на
природный газ, что связано с увеличением стоимости поставляемого газа из
Узбекистана. Стоимость горюче-смазочных материалов в годовом выражении
снизилась на 0,6 процента: цены на бензин снизились на 0,9 процента, а на
дизельное топливо выросли на 6,4 процента. Однако следует отметить, что за 2-ой
квартал 2011 года цена на ГСМ в связи с возникшим дефицитом увеличилась на 6,8
процента,  в том числе бензин подорожал на 6,5  процента,  дизельное топливо –  на
13,8 процента.

Индекс цен на платные услуги за рассматриваемый период вырос в годовом
измерении на 11,6 процента (за аналогичный период 2010 года – на 5,1 процента).
Рост индекса в данной группе произошел, главным образом, за счет удорожания
услуг ресторанов и гостиниц на 20,1 процента, что связано с удорожанием
стоимости продовольственных товаров, а также транспортных услуг (+12,4
процента) и услуг организации отдыха (+17,1 процента). Наблюдалось увеличение
стоимости услуг здравоохранения и образования на 8,0 и 7,7 процента,
соответственно.
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1.4. Реальный сектор
По предварительным данным, за январь-июнь 2011 года объем ВВП

увеличился в реальном выражении по сравнению с аналогичным показателем 2010
года на 5,5 процента, в то время как в январе-июне 2010 года объем ВВП вырос на
4,4 процента. Без учета предприятий по разработке золоторудного месторождения
«Кумтор», объем ВВП по итогам 1-го полугодия 2011 года вырос на 4,6 процента (в
январе-июне 2010 года прирост аналогичного показателя составлял 0,6 процента).
Дефлятор ВВП, по предварительным данным, за 1-ое полугодие 2011 года сложился
на уровне 16,0 процента против 4,4 процента в январе-июне 2010 года.

Таблица 2. Вклад отдельных видов деятельности в рост/снижение ВВП
(проценты)

I пг. 2010 I пг. 2011 I пг. 2010 I пг. 2011 I пг. 2010 I пг. 2011
ВВП 100,0 100,0 4,4 5,5 4,4 5,5
Сельское хозяйство 11,4 10,9 0,1 0,9 0,0 0,1
Промышленность 22,3 24,5 43,0 14,0 6,8 3,1

Горнодобывающая промышленность 0,6 0,8 7,8 11,2 0,0 0,1
Обрабатывающая промышленность 18,3 20,4 50,1 11,9 6,4 2,2
Производ. и распред э/энергии, газа и воды 3,4 3,3 13,4 25,8 0,3 0,9

Строительство 4,4 4,0 -23,4 -12,2 -1,4 -0,5
Услуги 50,4 48,3 -3,0 4,4 -1,6 2,2

Торговля 15,7 16,1 -9,2 3,0 -1,7 0,5
Гостиницы и рестораны 1,2 1,3 -8,0 7,4 -0,1 0,1
Транспорт и связь 10,2 10,1 1,4 14,1 0,1 1,4
Прочее 23,3 20,8 0,2 0,9 0,1 0,2

Чистые налоги на продукты 11,5 12,4 4,4 5,5 0,5 0,6
Источник НСК, расчеты НБКР

Удельный вес Вклад в приростТемп прироста

В целом промышленной продукции в отчетном периоде в физическом
выражении произведено на 14,0 процента больше, чем в 1-ом полугодии 2010 года,
при этом в январе-июне 2010 года прирост объема промышленной продукции
составлял 43,0 процента. Без учета предприятий по разработке золоторудного
месторождения «Кумтор», физический объем промышленного производства
увеличился на 15,0 процента по сравнению с объемом января-июня предыдущего
года, в то время как в аналогичном периоде 2010 года прирост этого показателя
составлял 27,3 процента.

Основной рост производства приходится на обрабатывающую
промышленность, индекс физического объема которой в 1-ом полугодии 2011 года
составил 111,9 процента. В отрасли производства и распределения электроэнергии,
газа и воды наблюдается увеличение производства. По итогам 1-го полугодия 2011
года выпуск данной отрасли вырос на 25,8 процента, что обусловлено ростом
производства электроэнергии на 37,6 процента и услуг по распределению
электроэнергии – на 29,8 процента.

Существенный вклад в прирост ВВП в 1-ом полугодии 2011 года также
внесли предприятия сферы услуг, объем оказанных услуг в январе-июне 2011 года
вырос на 4,4 процента по сравнению с аналогичным показателем 2010 года против
снижения на 3,0 процента по итогам 1-го полугодия 2010 года. При этом
значительные темпы роста, сложившиеся в отрасли, во многом обусловлены низкой
статистической базой 2010 года.

В отрасли транспорта и связи прирост валовой добавленной стоимости по
итогам 1-го полугодия 2011 года составил 14,1 процента и был обеспечен
увеличением объема перевозок грузов, ростом перевозок пассажиров всеми видами
транспорта, ростом услуг почтовой и электрической связи.

В январе-июне 2011 года наблюдалось увеличение оборота торговли на 3,5
процента, что во многом обусловлено низкой базой 1-го полугодия 2010 года,
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сложившейся на фоне политической нестабильности (в аналогичном периоде 2010
года наблюдалось снижение на 11,6 процента).

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства за январь-июнь 2011 года
составил 32,9 млрд. сомов, при этом индекс физического объема сложился на уровне
100,9 процента.

Объем инвестиций в основной капитал, по предварительным данным, за
январь-июнь 2011 года снизился на 3,7 процента по сравнению с тем же показателем
2010 года и составил 15,8 млрд. сомов, в то время как по итогам 1-го полугодия 2010
года аналогичный показатель уменьшился на 18,1 процента. Отрицательный темп
роста инвестиций в основной капитал сложился, главным образом, за счет снижения
освоенных средств на объектах производства и распределения электроэнергии, газа
и воды, транспорта и связи.

1.5. Внешнеэкономический сектор

По итогам 1-го полугодия 2011 года отмечено ухудшение состояния текущего
счета платежного баланса, дефицит которого возрос до 13,3 процента к ВВП, что на
10,0 процентных пункта выше показателя 1-го полугодия 2010 года. Как и прежде, в
структуре текущего счета такие статьи как торговый баланс, баланс услуг и доходов
сложились с дефицитом, превышающим профицит по текущим трансфертам.

В 1-ом полугодии 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010
года динамика роста импортных поступлений более чем в два раза превышала темпы
роста экспортных поставок, что, в конечном счете, отразилось на росте дефицита
торгового баланса на 87,8 процента.

Экспорт товаров (в ценах ФОБ) в 1-ом полугодии 2011 года составил 1 032,6
млн. долларов США, что превышает соответствующий показатель 2010 года на 18,2
процента. Импорт товаров в ценах ФОБ за анализируемый период вырос на 38,6
процента и составил 1 712,4 млн. долларов США.

В анализируемом периоде по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года
наблюдалось увеличение валютных поступлений по текущим трансфертам на 34,3
процента. В структуре трансфертов отмечен рост, как по частным, так и по
официальным трансфертам. При этом определяющую роль сыграл значительный
рост денежных переводов трудовых мигрантов, объем которых увеличился на 173,1
млн. долларов США.

По итогам 1-го полугодия 2011 года счет операций с капиталом и финансовых
операций сформировался с положительным сальдо в размере 411,4 млн. долларов
США, увеличившись в 3,1 раза по сравнению с соответствующим показателем 1-го
полугодия 2010 года.

Таким образом, по итогам 1-го полугодия 2011 года сальдо платежного
баланса сформировалось положительным в размере 99,5 млн. долларов США. Объем
валовых международных резервов на конец отчетного периода составил 1 911,4 млн.
долларов США, что покрывает 4,4 месяца будущего импорта товаров и услуг.

По предварительным данным, индекс номинального эффективного обменного
курса (НЭОК) сома с начала 2011 года снизился на 1,5 процента и на конец июня
составил 114,4. Данное снижение обусловлено обесценением2 сома в июне 2011 года
по сравнению со средним курсом за декабрь 2010 года по отношению к российскому
рублю на 6,2 процента и к евро – на 4,3 процента.  Наряду с этим,  за тот же период
отмечено укрепление сома к доллару США на 3,6  процента,  казахскому тенге –  на
2,4 процента и китайскому юаню – на 0,9 процента.

2 Приведены данные по номинальному двухстороннему обменному курсу сома, в качестве базового
периода для расчета индекса используется 2000 год.
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Несмотря на обесценение НЭОК сома, более низкий уровень инфляции3 в
странах–партнерах оказал превалирующее давление на индекс реального
эффективного обменного курса (РЭОК) в сторону увеличения, тем самым, сгладив
влияние обесценения НЭОК. Таким образом, РЭОК сома с декабря 2010 года
увеличился на 2,4 процента и на конец июня 2011 года составил 114,0.

 1.6. Сектор государственных финансов
По предварительным данным Центрального казначейства Министерства

финансов, дефицит государственного бюджета за январь-июнь 2011 года составил
0,2 млрд. сомов или 0,2 процента к ВВП (за январь-июнь 2010 года бюджет был
исполнен с дефицитом в размере 1,5  процента к ВВП).  При этом без учета
поступивших официальных трансфертов дефицит государственного бюджета
составил 4,1  млрд.  сомов или 3,9  процента к ВВП.  Общее финансирование
государственного бюджета за рассматриваемый период составило 6,1 млрд. сомов:
из них внутреннее финансирование – 2,8 млрд. сомов, внешнее финансирование –
3,2 млрд. сомов.

По предварительным данным Социального фонда Кыргызской Республики,
профицит бюджета Социального фонда за январь-июнь 2011 года составил 0,2 млрд.
сомов или 0,2 процента к ВВП, доходы – 10,4 млрд. сомов или 10,1 процента к ВВП,
расходы – 10,2 млрд. сомов или 9,9 процента к ВВП.

За январь-июнь 2011 года доходы государственного бюджета от
операционной деятельности составили 36,2 млрд. сомов или 34,9 процента к ВВП.
По сравнению с аналогичным показателем января-июня 2010 года темпы прироста
увеличились, составив 33,94 процента против 1,1 процента, что, в целом, выше
сложившегося среднегодового уровня за последние пять лет.

Общие расходы государственного бюджета на операционную деятельность за
январь-июнь 2011 года составили 34,3 млрд. сомов, увеличившись на 30,85 процента
или на 8,1 млрд. сомов.

В соответствии с функциональной классификацией бюджетных расходов в
отчетном периоде наблюдался прирост расходов по отношению к ВВП по
следующим группам: на экономические вопросы (на 2,3 п.п.), на оборону,
общественный порядок и безопасность (на 0,3 п.п.), на социальную защиту (на 0,3
п.п.) и на государственные службы общего значения (на 0,1 п.п.). Расходы
государственного бюджета по отношению к ВВП сократились на следующие
группы: на образование (на 0,4 п.п.), на жилищно-коммунальные услуги (на 0,3 п.п.),
на здравоохранение (на 0,2 п.п.) и на охрану окружающей среды (на 0,1 п.п.).
Расходы государственного бюджета по отношению к ВВП не изменились на отдых,
культуру и религию.

Согласно экономической классификации наибольший вклад в прирост
расходов государственного бюджета обеспечили расходы на выплату заработных
плат (+6,7 п.п.) и расходы на субсидии и социальные пособия (+6,1 п.п.).

По состоянию на конец мая 2011 года государственный долг составил 130,3
млрд. сомов, из них внутренний долг – 8,0 млрд. сомов, внешний долг – 122,36 млрд.
сомов. Государственный долг за январь-май 2011 года уменьшился на 0,3 процента
или на 0,4 млрд. сомов по сравнению с аналогичным показателем конца 2010 года.

3 Инфляция в КР за январь-июнь т.г. составила 7,2 процента, тогда как средний уровень инфляции
стран-основных торговых партнеров, по предварительным расчетам, составил  3,1 процента.
4 В реальном выражении (скорректированный на ИПЦ) доходы государственного бюджета от
операционной деятельности увеличились на 10,3 процента
5 В реальном выражении (скорректированный на ИПЦ) увеличились на 7,7 процента
6 Данные рассчитаны НБКР (на 31.05.11 г. 1 доллар США = 45,40 сом)
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Процентные выплаты по обслуживанию государственного долга за январь-июнь
2011 года составили 1,6 млрд. сомов (за январь-июнь 2010 года – 0,9 млрд. сомов), из
них удельный вес выплат по внутреннему и внешнему долгу составил 28,4 и 71,6
процента от общих процентных платежей, соответственно. По сравнению с
аналогичным показателем января-июня 2010 года процентные выплаты по внешнему
долгу увеличились в 2,2 раза или на 624,7 млн. сомов, а по внутреннему долгу – на
13,7 процента или на 55,6 млн. сомов.

В отчетном периоде чистый отток бюджетных средств на операции по
приобретению нефинансовых активов (включающие операции по следующим
группам: основные фонды, запасы, земля) составил 2,2 млрд. сомов или 2,1 процента
к ВВП (за январь-июнь 2010 года –2,1 млрд. сомов или 2,5 процента к ВВП).

1.7. Финансовый сектор

Банковская система
По предварительным данным, по состоянию на 30 июня 2011 года7 на

территории Кыргызской Республики действовало 22 коммерческих банка8  и 248
филиалов коммерческих банков (в аналогичном периоде 2010 года осуществляли
деятельность 22 коммерческих банка).

На конец июня 2011  года банковской системой в целом получена чистая
прибыль в размере 786,7 млн. сомов (в аналогичном периоде 2010 года банковской
системой был получен убыток в размере 3 550,5 млн. сомов). По итогам 1-го
полугодия 2011  года суммарные активы банковской системы увеличились на 6,0
процента, состав 61,4 млрд. сомов.

Объем депозитной базы коммерческих банков на конец 1-го полугодия 2011
года составил 36,4 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 6,8 процента. При
этом увеличение было обеспечено ростом как валютной составляющей депозитной
базы на 7,1 процента, так и за счет вкладов в сомах на 6,4 процента.

Средневзвешенная процентная ставка по вновь принятым депозитам в
национальной валюте составила 2,1 процента. Ставка по вновь принятым депозитам
в иностранной валюте снизилась на 0,4 п.п. и составила 1,0 процента.

В 1-ом полугодии 2011 года продолжилась тенденция роста кредитования
экономики и снижения процентных ставок на кредитные ресурсы. Объем кредитного
портфеля коммерческих банков на конец 1-го полугодия 2011 года составил 28,6
млрд. сомов, увеличившись с начала года на 8,4 процента. Следует отметить, что
рост кредитования коммерческими банками был также связан с активизацией
деятельности СФРБ. Без учета СФРБ кредитный портфель коммерческих банков
увеличился с начала года на 4,2 процента. Объем кредитов в сомах увеличился на
17,5 процента, до 13,7 млрд. сомов. Объем выданных кредитов в иностранной
валюте на конец 1-го полугодия составил 14,9 млрд. сомов, что выше его объема на
начало года на 1,2 процента.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам банков в национальной
валюте за полугодие снизилась на 0,8 п.п., до 22,1 процента, а в иностранной валюте
– на 0,4 п.п., до 18,8 процента.

Основную долю в кредитном портфеле банков,  как и прежде,  занимали
кредиты в торговлю. Кредиты в сферу транспорта, связи, на заготовку и

7 Данные приведены согласно регулятивной отчетности коммерческих банков.
8 В структуре банковской системы с 1 ноября 2010г. исключен ОАО «АзияУниверсалБанк»: в связи с
судебным решением о возбуждении процедуры банкротства и прекращением режима консервации
(согласно Постановлению Правления НБКР №83/1 от 1.11.2010 г.).
С 24.12.2010г. в банковскую систему введен ОАО «Залкар Банк», в соответствии с Постановлением
Правления НБКР №91/1 от 16.12.2010 г.
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переработку, и на социальные услуги, как и прежде, составили незначительную
долю.

В связи с сохранением высокого уровня инфляции значение реальной
процентной ставки по кредитам в национальной валюте составило 4,5 процента (в 1-
ом полугодии 2010 года составлял 21,2 процента).

Небанковские финансово-кредитные учреждения, лицензируемые НБКР
Система небанковских финансово-кредитных учреждений Кыргызской

Республики на конец июня насчитывала 907 9 небанковских учреждений, (в
аналогичном периоде 2010 года количество небанковских учреждений составляло
947) из них:

- ФКПРКС – 1,
- СФРБ – 1,
- Кредитные союзы – 207,
- МКК – 304,
- МКА – 116,
- МФК – 4,
- Обменные бюро – 274.

Таблица 3. Кредитный портфель НФКУ10 (млн. сомов)
 Наименование НФКУ 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2011
ФКПРКС 440,9 461,1 466,3
СФРБ 129,7 1 028,1 1 978,3
МФО (МКК/МКА) 5 499,7 6 126,3 7 721,2
МФК 3 703,9 3 821,9 5 014,9
Кредитные союзы 1040,7 1 139,7 1 231,9
Ломбарды - - -
ВСЕГО 10 244,3 11 088,0 13 968,1

9 Без учета ломбардов, так как их лицензирование прекращено с 8 сентября 2009 года.
10 Данные представлены без учета ФКПРКС и СФРБ (т.к. кредиты ФКПРКС выданы кредитным
союзам, а СФРБ – коммерческим банкам).
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