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Отчет о денежно-кредитной политике за 2010 год
Принят

постановлением Правления НБКР
№ 11/1 от 1 марта 2011 г.

Основные тенденции в денежно-кредитной политике

В основу оценки инфляции, определенной в «Основных направлениях денежно-
кредитной политики на 2010 год» в пределах 7,5 – 9,5 процента, закладывались предположения
о том, что инфляционное давление повысится на фоне масштабных мер бюджетного
стимулирования для поддержки экономического роста и усиления социальной защиты
населения, а также повышения тарифов на электрическую и тепловую энергию.
Первоочередной задачей на 2010 год было определено удержание умеренных темпов инфляции.

Фактически в 2010 году денежно-кредитная политика исходила из нескольких задач,
поставленных внутренними шоками при сохраняющейся нестабильной внешней среде.
Политические события, произошедшие в республике, оказали существенное влияние на
изменение условий и характер проведения денежно-кредитной политики. В условиях рисков
возникновения системного кризиса в банковской системе и угрозы более глубокой стагнации
экономики на фоне умеренных темпов инфляции в течение первых после апреля месяцев
действия Национального банка были направлены, в первую очередь, на обеспечение
стабильности банковской и финансовой системы и поддержку стимулирования экономического
роста.

Принимая во внимание снижение ресурсной базы для кредитования экономики
коммерческими банками, в течение 2-го квартала Национальный банк существенно снизил
объемы изъятия избыточной ликвидности через операции на открытом рынке: объем нот в
обращении на конец июня составил 200  млн.  сомов против 1,0  млрд.  сомов на конец марта.
Вместе с тем, Национальный банк увеличил объем операций по рефинансированию банков,
снизил размер обязательных резервов для коммерческих банков с 9,5 до 8 процентов.

С августа Национальный банк начал проводить операции своп с коммерческими банками
по предоставлению сомовой ликвидности микрофинансовым организациям для их поддержки в
условиях проблем с ликвидностью в банковском секторе. В целом за год объем данных
операций составил 14,7 млн. долл. США или 683,5 млн. сомов в эквиваленте.

Была активизирована деятельность Специализированного фонда рефинансирования
банков (СФРБ) по предоставлению финансовых ресурсов банковскому сектору для
кредитования экономики и поддержания ликвидности. Так, объем распределенных средств
СФРБ за 2010 год увеличился до 1 028,1 млн. сомов с 66,6 млн. сомов на начало года. Кроме
того, в целях стимулирования экономического роста в мае Национальным банком была
снижена базовая ставка для целей деятельности СФРБ с 8 до 7 процентов, а также поправочные
отраслевые коэффициенты к базовой ставке для определения размера процентной ставки по
кредитным средствам СФРБ – до 1. На данном уровне они сохранялись до конца 2010 года.

Предпринятые Национальным банком и Правительством Кыргызской Республики меры
по стимулированию кредитования в условиях сложной внутриполитической и экономической
обстановки способствовали постепенному восстановлению роста кредитования экономики
после его спада в 2009 году вследствие негативного воздействия мирового экономического
кризиса. Так, темп прироста кредитов в экономику за 2010 год составил 6,3 процента.

В 3-ем квартале вследствие внешних ценовых шоков, спровоцированных
климатическими катаклизмами в крупных странах-производителях зерновых культур, на фоне
роста цен на энергоносители, началось значительное ускорение инфляционных процессов,
проявившееся в повышении внутренних цен на продовольственные товары и подкрепляемое
усилением инфляционных ожиданий населения. При инфляции за 2010 год 19,2 процента
прирост индекса потребительских цен в первом полугодии составил лишь 4,1 процента.

Учитывая рост инфляционного давления и потенциальное существенное наращивание
бюджетных расходов, НБКР в августе были внесены коррективы в денежно-кредитную
программу, направленные на активизацию операций по стерилизации денежной массы. Одной
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из мер Национального банка в этом направлении было определено наращивание объема нот в
обращении. Так, объем нот в обращении вырос с 200 млн. сомов на конец июня до 669,2 млн.
сомов на конец декабря 2010 года. Учетная ставка НБКР за 2010 год повысилась на 4,65
процентных пункта, до 5,5 процента. Кроме того, в условиях существенного увеличения чистых
расходов Правительства в последние две недели декабря, Национальный банк провел операции
по продаже ГЦБ на условиях репо на общую сумму 70,9 млн.  сомов в целях дополнительного
изъятия избыточных резервов коммерческих банков.

В целях недопущения резких колебаний обменного курса Национальный банк в 2010
году увеличил объемы валютных интервенций по продаже долларов США. Чистая продажа
НБКР долларов США в целом за год составила 234,8   млн.  долларов США.  При этом
официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 6,8  процента,  с 44,0917
сом/доллара США до 47,0992 сом/доллара США (в аналогичном периоде 2009 года – на 11,9
процента).

Несмотря на рост давления на сом, Национальному банку удалось не только сохранить,
но и увеличить объем международных резервов на 131,7 млн. долларов США или 8,3 процента,
доведя его до 1,7  млрд.  долларов США по состоянию на конец декабря 2010  года,  что
покрывает 4,3 месяца будущего импорта товаров и услуг.

В целом, в 2010 году в экономике наблюдалось сокращение темпов экономического
роста по сравнению с предыдущим годом на 1,4 процента (в 2009 году рост ВВП составил 2,9
процента), при этом основной вклад в снижение ВВП оказали такие отрасли как торговля,
строительство, сельское хозяйство.

По предварительным данным, за 2010 год сальдо платежного баланса сформировалось
положительным в размере 56,1 млн. долларов США, вместе с тем отмечалось значительное
увеличение дефицита текущего счета до 508,5 млн. долларов США или до 11,1 процента к ВВП.

Дефицит государственного бюджета за 2010 год составил 5,1 процента к ВВП, тогда как
в 2009 году он был исполнен с дефицитом в размере 1,5 процента к ВВП.

В целом за 2010 год, согласно данным НСК, прирост общего уровня цен составил 19,2
процента. Инфляционные процессы в нашей стране происходят, в основном, из-за влияния
немонетарных факторов. Так, оценочно, из 19,2 процента инфляции 9,8 процента – это прямой
вклад немонетарных факторов, вклад инфляционных ожиданий составил 4,8 процента,
монетарных факторов – 4,6 процента.

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 8,1 процента, до 111,3.

***

Принимая во внимание высокий уровень инфляции в стране и сохранение значительных
инфляционных рисков в 2011 году, в том числе в связи с ожидаемым высоким дефицитом
государственного бюджета, 30 декабря 2010 года КДКР принял решение о повышении базовой
ставки для целей кредитования СФРБ на январь 2011 года с 7,0 до 8,0 процента в рамках
ужесточения денежно-кредитной политики, в соответствии с «Основными направлениями
денежно-кредитной политики на 2011-2013 годы».

 Динамика денежно-кредитных показателей
Денежная база на конец декабря 2010 года составила 48 597,3 млн. сомов, увеличившись

за отчетный год на 18,4 процента (в 2009 году – на 18,9 процента).
В структуре денежной базы произошло увеличение доли наличных денег в обращении с

87,0 процента на начало до 89,1 процента на конец 2010 года, соответственно, доля средств на
корреспондентских счетах коммерческих банков в Национальном банке уменьшилась с 13,0
процента до 10,9 процента.

Деньги вне банков М0 на конец 2010 года составили 41 471,2 млн. сомов, увеличившись
за отчетный год на 22,4 процента (в 2009 году – на 15,3 процента).
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Денежная масса М2 на конец декабря 2010 года составила 53 745,4 млн. сомов,
увеличившись за 2010 год на 23,6 процента (в 2009 году – на 13,8 процента), при этом депозиты
в национальной валюте увеличились на 27,8 процента.

Объем широкой денежной массы М2Х, включающей депозиты1 в иностранной валюте,
на конец декабря 2010 года составил 69 207,7 млн. сомов, увеличившись в 2010 году на 21,1
процента (в 2009 году – на 17,9 процента). Темпы роста депозитов в национальной валюте в
2010  году составили 27,8  процента,  что выше темпов роста наличных денег вне банков (22,4
процента). При этом общий объем депозитов увеличился на 19,3 процента, а депозитов в
иностранной валюте – на 13,4 процента.

Увеличение широкой денежной массы в 2010 году сопровождалось ростом показателя
монетизации экономики Кыргызской Республики, который, несмотря на увеличение за год на
3,9 процентных пункта, остается невысоким – 27,9 процента.

Инфляция: итоги и тенденции
В целом за 2010 год наблюдалось существенное превышение общего уровня цен

относительно аналогичного показателя 2009 года. Согласно данным Национального
статистического комитета (НСК), прирост общего уровня цен за 2010 год составил 19,2
процента, тогда как за 2009 год – 0,0 процента.

Причинами ускорения инфляционных процессов в экономике стали высокие цены на
мировом и внутреннем рынках продовольственных товаров и энергоносителей, в связи с
низким урожаем сельскохозяйственной продукции и восстанавливающимся спросом на
нефтепродукты в мире; изменение тарифной политики на электрическую и тепловую энергию,
частичное закрытие границ и ужесточение контрольно-пропускного режима на границах с
соседними государствами, а также ухудшение торговых условий внутри республики вследствие
нестабильной общественно-политической ситуации в стране.

Таблица 1. Индекс потребительских цен в Кыргызской Республике

ноябрю
2010 г.

декабрю
2009 г.

Все товары и услуги 102,4 119,2 108,0
в т.ч.
Пищевые продукты и безалкогольные напитки 104,2 127,0 106,5
Алкогольные напитки и табачные изделия 101,7 112,9 107,8

Непродовольственные товары 100,8 114,2 111,4

Услуги 101,0 111,9 107,2

Январь-декабрь 2010 г. к
январю-декабрю 2009 г.

Декабрь 2010 г. к

Цены на продовольственные товары за 2010 год повысились на 27,0 процента (в 2009
году отмечалось снижение цен на 7,4 процента).

Низкий объем предложения отечественного производства сахара, а также рост стоимости
на импортируемый сахар подстегнули внутренние цены. Так, за 2010 год прирост цен на сахар
по республике составил 22,5 процента.

В результате роста цен на корма, снижения внутреннего производства, а также высокого
объема недоучтенного экспорта отечественной продукции, на внутреннем рынке наблюдался
рост цен на мясо в годовом выражении (+27,9 процента). За 2010 год зафиксировано
повышение цен на отечественном рынке масел и жиров на 37,8 процента, за счет высокой доли
импорта в объеме потребления. В свою очередь, рост цен на импортируемое масло обусловлено
засухой в России, а также введением Казахстаном запрета на вывоз растительного масла.

За 2010 год алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 12,9 процента.

1 Без учета депозитов Правительства и нерезидентов
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12-месячный прирост индекса потребительских цен на непродовольственные товары
составил 14,2 процента.

Стоимость горюче-смазочных материалов в годовом выражении выросла на 31,8
процента: цены на бензин выросли на 29,3 процента, а на дизельное топливо – на 51,9 процента.

Прирост индекса цен на платные услуги по итогам 2010 года составил 11,9 процента (за
2009 год – 4,4 процента). Рост индекса в данной группе произошел, главным образом, за счет
удорожания услуг ресторанов и гостиниц на 16,7 процента, что связано с удорожанием
стоимости питания, а также транспортных услуг (+9,2 процента) и услуг организации отдыха
(+23,5 процента). Наблюдалось увеличение стоимости услуг здравоохранения и образования на
23,1 и 5,9 процента, соответственно.

Реальный сектор
По предварительным данным за 2010 год, объем ВВП в текущих ценах сложился на

уровне 212 177,4 млн. сомов, снизившись по сравнению с 2009 годом на 1,4 процента (в
соответствии с докладом НСК КР прирост ВВП по итогам 2009 года пересмотрен и
скорректирован с 2,3 до 2,9 процента). Без учета предприятий по разработке золоторудного
месторождения «Кумтор» объем ВВП в январе-декабре 2010 года снизился на 2,1 процента (в
2009 году прирост составил 3,4 процента). Дефлятор ВВП по итогам 2010 года сложился на
уровне 6,9 процента против 4,0 процента в 2009 году.

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

2009 2010 2009 2010 2009 2010
Сельское хозяйство 18,8 18,5 6,7 -2,8 1,6 -0,5
Горнодобывающая промышленность 0,5 0,7 7,7 -0,4 0,0 0,0
Обрабатывающая промышленность 14,2 15,9 -9,3 10,1 -1,2 1,4
Производ. и распред э/энергии, газа и воды 2,2 2,7 -2,6 11,0 0,0 0,2
Строительство 6,7 5,7 22,1 -22,8 1,2 -1,5
Торговля; ремонт автомобилей, 16,8 16,1 2,3 -6,4 0,4 -1,1
Гостиницы и рестораны 1,3 1,2 4,2 -9,6 0,1 -0,1
Транспорт и связь 8,8 9,1 5,1 2,5 0,4 0,2
Прочее 19,7 19,4 0,9 0,8 0,2 0,2
Чистые налоги на продукты 11,0 10,5 2,9 -1,4 0,4 -0,2
ВВП 100,0 100,0 2,9 -1,4 2,9 -1,4
Источник НСК, расчеты НБКР

Удельный вес Темп прироста Вклад в прирост

По предварительным данным 2010 года, промышленной продукции произведено на 9,8
процента больше, чем в 2009 году. Доля промышленности в структуре ВВП выросла с 16,9
процента в 2009 году до 19,4 процента в 2010 году, заняв наибольшую долю в структуре
экономики КР. Без учета предприятий по разработке золоторудного месторождения «Кумтор»
прирост промышленного производства составил 11,7 процента. По итогам 2009 года спад в
промышленности достиг 8,1 процента, а объем промышленного производства без учета
«Кумтор» снизился на 10,1 процента. Во многом рост промышленного производства,
сложившийся в 2010 году, обусловлен эффектом низкой базы 2009 года.

Существенный вклад в рост промышленности внесла отрасль обрабатывающей
промышленности, прирост производства в которой, по предварительным данным 2010 года,
составил 10,1 процента по сравнению с 2009 годом.

Со стороны производства и распределения электроэнергии, газа и воды также был
отмечен заметный вклад в рост промышленного производства. По предварительным данным
2010 года, выпуск данной отрасли вырос на 11,0 процента против снижения на 2,6 процента по
итогам 2009 года.
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Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, по предварительным данным за 2010
год, снизился в реальном выражении на 2,8 процента против роста на 6,7 процента по итогам
2009 года.

В 2010 году объем торговых операций2 сократился на 6,4  процента по сравнению с
аналогичным показателем 2009 года (в 2009 году прирост объема торговли составил 2,3
процента). Основными причинами сокращения объема торговых операций являются
последствия политических событий 2010 года. Между тем, в отрасли наблюдается постепенное
восстановление экономической активности: так, в декабре 2010 года по сравнению с декабрем
2009  года в целом по республике наблюдалось увеличение объема торговых операций на 7,8
процента.

Сокращение объемов инвестиций (9,8 процента) в основной капитал в 2010 году
обусловлено снижением освоенных средств на объектах обрабатывающей промышленности,
производства и распределения электроэнергии, газа и воды и в сфере строительства гостиниц и
ресторанов.

Внешнеэкономический сектор3

По итогам 2010 года внешнеторговый оборот КР в ценах ФОБ увеличился на 7,5
процента и в стоимостном выражении составил 4  846,3  млн.  долларов США.  В большей мере
возрос объем товарооборота со странами дальнего зарубежья – на 10,5 процента, в то время как
со странами СНГ прирост данного показателя составил 4,8 процента. По итогам 2010 года
дефицит торгового баланса увеличился на 25,5 процента и составил 1,4 млрд. долларов США.

В рассматриваемом периоде наблюдалось увеличение валютных поступлений по
текущим трансфертам, что обусловлено значительным ростом объемов денежных переводов
трудовых мигрантов (23,6 процента). Наряду с этим отмечено снижение поступлений денежных
грантов в государственный сектор4.

Несмотря на рост денежных поступлений по текущим трансфертам, увеличение
дефицита баланса товаров и услуг, а также значительный отток по статье «доходы» привели к
ухудшению состояния текущего счета. По итогам 2010 года дефицит счета текущих операций
сложился в размере 508,5 млн. долларов США, что соответствует 11,1 процента к ВВП
(аналогичный показатель 2009 года составлял 2,4 процента).

По итогам 2010 года счет операций с капиталом и финансовых операций сформировался
с положительным сальдо в объеме 227,9 млн. долларов США, что ниже соответствующего
показателя 2009 года на 60,2 процента.

Сальдо платежного баланса по итогам рассматриваемого периода сформировалось
положительным в размере 56,1 млн. долларов США. Объем валовых международных резервов
на конец отчетного периода составил 1 718,9 млн. долларов США, что покрывает 4,3 месяца
будущего импорта товаров и услуг.

По предварительным данным, индекс номинального эффективного обменного курса
(НЭОК) сома с начала 2010 года снизился на 6,3 процента и на конец декабря составил 116,4.
Снижение было обусловлено обесценением сома по отношению к большинству валют
основных торговых партнеров. Так, сом в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года
обесценился по отношению к казахскому тенге на 7,2 процента, китайскому юаню – на 8,7
процента, доллару США – на 6,3 процента, российскому рублю – на 2,3 процента и укрепился к
евро на 4,3 процента.

Несмотря на обесценение НЭОК сома к валютам основных торговых партнеров, более
низкий уровень инфляции5 в странах-основных торговых партнерах оказал давление на индекс

2 Рассчитано по добавленной стоимости.
3 Предварительные данные.
4 Связано с высоким уровнем базового периода. Справочно: В 2009 году было крупное поступление грантовых
средств от Правительства Российской Федерации в размере 150,0 млн.долларов США
5 Годовое значение инфляции (декабрь 2010 к декабрю 2009) в КР составило 19,2 процента, тогда как средний
уровень инфляции стран-основных торговых партнеров, по предварительным расчетам, составил 3,4%.



6

реального эффективного обменного курса (РЭОК) в сторону увеличения. Таким образом, РЭОК
сома с начала года увеличился на 8,1 процента и на конец декабря 2010 года составил 111,3.

Сектор государственных финансов
В 2010 году в результате социально-экономической нестабильности замедлилась

экономическая активность в стране, снизились темпы роста налоговых доходов, увеличились
государственные расходы на социальную защиту и на капитальное строительство и ремонт и,
как следствие, значительно увеличился дисбаланс государственного бюджета.

По предварительным данным Центрального казначейства Министерства финансов,
дефицит государственного бюджета в 2010 году составил 10,8 млрд. сомов или 5,1 процента к
ВВП (в 2009 году бюджет был исполнен с дефицитом в размере 1,5 процента к ВВП). При этом
без учета поступивших средств от налога на валовый доход «Кумтора» дефицит
государственного бюджета составил 15,1 млрд. сомов или 7,1 процента к ВВП. Общее
финансирование государственного бюджета за рассматриваемый период составило 13,0 млрд.
сомов, из них внутреннее финансирование составило 6,4 млрд. сомов, внешнее финансирование
– 6,5 млрд. сомов.

В 2010 году доходы государственного бюджета от операционной деятельности
составили 57,4 млрд. сомов или 27,0 процента к ВВП. По сравнению с 2009 годом темпы
прироста остались положительными, но снизились, составив (+)3,76 процента против (+)21,6
процента, что в целом значительно ниже сложившегося среднегодового уровня за последние
пять лет.

В 2010 году поступление налоговых доходов составило 39,4 млрд. сомов, увеличившись
на 9,07 процента или на 3,3 млрд. сомов по сравнению с аналогичным показателем 2009 года.
Доля налоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета от операционной деятельности
увеличилась на 3,3 п.п. по сравнению с 2009 годом и составила 68,6 процента. Налоговые
доходы обеспечили вклад в прирост доходов государственного бюджета от операционной
деятельности на 5,9 процента.

Неналоговые поступления в 2010 году составили 11,0 млрд. сомов, увеличившись на 21,4
процента по сравнению с 2009 годом. Неналоговые поступления обеспечили вклад в прирост
доходов государственного бюджета от операционной деятельности на 3,5 процента.

Полученные официальные трансферты в 2010 году составили 7,0 млрд. сомов,
снизившись на 30,9 процента или на 3,1 млрд. сомов по сравнению с аналогичным показателем
2009 года. Снижение объема официальных трансфертов внесло отрицательный вклад в темп
прироста доходов государственного бюджета от операционной деятельности на (-)5,7 процента.

Политика государственных расходов, как и прежде, была нацелена на полное и
своевременное финансирование социальных гарантий и обязательств государства перед
населением.

Общие расходы государственного бюджета на операционную деятельность в 2010 году
составили 61,6 млрд. сомов, увеличившись на 23,18 процента или на 11,5 млрд. сомов.

В соответствии с функциональной классификацией бюджетных расходов в отчетном
периоде наблюдался рост расходов по следующим группам: на социальную защиту (в 2,0 раза),
на экономические вопросы (на 34,9 процента), на оборону, общественный порядок и
безопасность (на 32,6 процента), на отдых, культуру и религию (на 12,9 процента), на
здравоохранение (на 10,4 процента), на образование (на 4,3 процента) и на жилищно-
коммунальные услуги (на 2,6 процента). Расходы государственного бюджета сократились по
статьям «Охрана окружающей среды» (на 2,4 процента) и «Государственные службы общего
значения» (на 1,7 процента).

Столь большое увеличение расходов на социальную защиту связано с выплатами
компенсации наиболее уязвимым слоям населения за коммунальные услуги и за

6 В реальном выражении доходы государственного бюджета от операционной деятельности снизились на 4,0
процента
7 В реальном выражении увеличились на 1,0 процента
8 В реальном выражении выросли на 14,0 процента
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электроэнергию, повышением размера пенсий (базовая часть – на 25,0 процента, страховая
часть – от 100 до 500 сомов в зависимости от размера пенсии) и пособий для ветеранов Великой
Отечественной Войны.

По состоянию на 30 ноября 2010 года государственный долг составил 129,3 млрд. сомов,
из них внутренний долг – 8,5 млрд. сомов, внешний долг – 120,89 млрд. сомов.
Государственный долг за 11 месяцев 2010 года увеличился на 9,8 процента или на 11,5 млрд.
сомов (246,4 млн. долларов США).

Финансовый сектор
Банковская система
По состоянию на 31 декабря 2010 года на территории Кыргызской Республики

действовало 22 коммерческих банка10 (включая Бишкекский филиал Национального банка
Пакистана) и 211 филиала коммерческих банков.

В отчетном периоде банковская система КР получила прибыль в размере 738,0 млн.
сомов. В аналогичном периоде 2009 года осуществляли деятельность 22 коммерческих банка и
чистая прибыль по результатам их деятельности составила 1 596,5 млн. сомов.

За 2010 год суммарные активы банковской системы снизились на 13,8 процента или на
9,4 млрд. сомов, составив 58,6 млрд. сомов, а капитал – на 15,7 процента или на 2,3 млрд.
сомов, до 12,6 млрд. сомов. С учетом корректировки данных по ОАО «АУБ» в соответствии с
его реальным финансовым положением снижение суммарных активов составило 6,4 процента.

На конец 2010 года объем депозитной базы действующих коммерческих банков составил
34,1  млрд.  сомов,  сократившись за год на 14,0  процента.  Без учета депозитов «АУБ»  и ОАО
«Залкар Банк» депозитная база увеличилась на 40,4 процента. Депозиты в национальной валюте
возросли на 10,1 процента, до 16,3 млрд. сомов (без АУБ и ОАО «Залкар Банк» – на 47,8
процента). Объем депозитов в иностранной валюте сократился на 28,4 процента, составив 17,7
млрд.  сомов (при исключении АУБ и ОАО «Залкар Банк» их объем возрос на 34,8  процента).
Без учета изменения курса доллара США объем депозитов в иностранной валюте сократился на
32,5 процента, а общий объем депозитов – на 16,5 процента.

В связи с сокращением валютных депозитов уровень долларизации депозитной базы за
год снизился с 61,3 до 52,1 процента.

В 2010 году объем кредитного портфеля коммерческих банков увеличился на 4,6
процента, составив 26,4 млрд. сомов. Рост кредитов был обусловлен увеличением сомовых
кредитов на 22,2 процента, до 11,7 млрд. сомов, тогда как кредиты в иностранной валюте
сократились на 6,1 процента, составив 14,7 млрд. сомов. Без учета влияния изменения курса
доллара США сокращение кредитов в иностранной валюте составило 11,8 процента, а общий
кредитный портфель увеличился на 1,1 процента.

Главной сферой кредитования оставалась торговля. Рост кредитования наблюдался
также в сельском хозяйстве. Кредиты в сферу транспорта, связи, на заготовку и переработку и
на социальные услуги, как и прежде, составили незначительную долю.

Средняя за 2010 год процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной
валюте по сравнению с 2009 годом снизилась на 2,9 п.п. и составила 23,7 процента, а в
иностранной валюте – на 1,7 п.п., до 19,8 процента. Несмотря на снижение ставок и ускорение
инфляции, значение реальной процентной ставки по кредитам в национальной валюте
оставалось достаточно высоким – 15,2 процента (в 2009 году – 16,6 процента).

9 Данные НБКР (на 30.11.10г. 1 доллар США = 46,86сом)
10 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 1.11.2010г.). С 24.12.2010 г. в банковскую систему введен ОАО «Залкар Банк»,в
соответствии с Постановлением Правления НБКР №91/1 от 16.12.2010 г.
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Небанковские финансово-кредитные учреждения, лицензируемые НБКР
Система небанковских финансово-кредитных учреждений Кыргызской Республики на

конец 2010 года насчитывала 906 небанковских учреждений11 (на конец 2009 года количество
небанковских учреждений составляло 972), из них:

– ФКПРКС – 1
– Специализированный фонд рефинансирования банков (СФРБ) – 1
– Микрофинансовые организации – 397
– Кредитные союзы – 217
– Обменные бюро – 290.

Другие финансовые учреждения
За январь-октябрь 2010 года совокупный объем торгов по сделкам, совершенным на

торговых площадках 3  фондовых бирж (ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»,  ЗАО «Фондовая
биржа Кыргызстана - БТС», ЗАО «Central Asian Stock Exchange») составил 1 237,4 млн. сомов.
Снижение объема торгов составило 69,4 процента и отмечалось на всех торговых площадках:
объем сделок на торговой площадке ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» сократился на 83,3
процента, до 436,1 млн. сомов, на ЗАО «Центрально-Азиатская фондовая биржа»12 – на 58,9
процента, до 392,6 млн. сомов, и на торговой площадке ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана –
БТС» – на 14,9 процента, до 408,8 млн. сомов.

По состоянию на 1 декабря 2010 года в республике осуществляли деятельность 19
страховых организаций, из них 2 перестраховочные организации и 7 компаний с участием
нерезидентов. Совокупный собственный капитал страховых организаций по состоянию на 1
ноября 2010 года составил 691 млн. сомов, уменьшившись с начала года на 3,0 процента.
Совокупные активы составили 852 млн. сомов, уменьшившись на 2,0 процента. Обязательства
(включая страховые резервы) по состоянию на аналогичную дату уменьшились на 11,0
процента и составили 140,7 млн. сомов.

В настоящее время в КР существует 2  негосударственных пенсионных фонда:  НПФ
«Кыргызстан»  и НПФ «Жаны Азия»  (получивший лицензию 26  мая 2009  года и пока не
осуществляющий свою деятельность). Объем активов НПФ «Кыргызстан» на конец ноября
2010 года составил 25,5 млн. сомов, увеличившись за 11 месяцев 2010 года на 16,5 процента, а
объем их совокупного капитала составил 7,3 млн. сомов, увеличившись на 45,7 процента.

11 Без учета ломбардов, так как их лицензирование прекращено с 8 сентября 2009 года.
12 Данные по состоянию на 2 апреля 2010 года.
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