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Отчет о денежно-кредитной политике за январь-сентябрь 2011 года
Принят

постановлением Правления НБКР
№66/1 от 28 ноября 2011 года

Основные тенденции в денежно-кредитной политике
Согласно данным Национального статистического комитета, по состоянию на

конец сентября 2011 года прирост индекса потребительских цен с начала текущего года
составил 4,4 процента, а в годовом выражении – 13,0 процента (сентябрь 2011 года к
сентябрю 2010 года). Основными факторами, оказавшими влияние на формирование
общего роста цен в республике, стали значительное замедление цен по основным
продовольственным товарам (хлебобулочные изделия и крупы, фрукты и овощи, мясо,
сахар), а также умеренный темп прироста цен на непродовольственные товары и услуги.

Тем не менее, учитывая сохранение высоких инфляционных рисков,
Национальный банк в течение отчетного периода сохранял жесткую денежно-кредитную
политику. Так, Национальный банк увеличил операции по стерилизации избыточной
ликвидности в банковской системе: объем нот НБКР в обращении с начала текущего года
вырос в 2 раза, до 1 368,4 млн. сомов по состоянию на конец сентября 2011 года; объем
ГЦБ,  проданных на условиях репо,  на конец отчетного периода составил 286,8  млн.
сомов, что в 4 раза выше аналогичного показателя на начало года.

В течение января-сентября 2011 года наблюдалась тенденция постепенного роста
учетной ставки НБКР,  которая к концу отчетного периода составила 13,4  процента (5,5
процента на начало года), впервые с середины прошлого года достигнув положительного
значения в реальном выражении.

Помимо увеличения операций по стерилизации избыточных резервов
коммерческих банков, Национальный банк в рамках ужесточения денежно-кредитной
политики в марте 2011 года увеличил размер обязательных резервов для коммерческих
банков с 8 до 9 процентов от расчетной базы, а также повысил базовую ставку для целей
кредитования СФРБ до 10 процентов в июле 2011 года с 7 процентов в декабре 2010 года.

Вместе с тем,  следует отметить,  что в силу того,  что в текущем году произошло
восстановление экономического роста и тем самым основная задача, для решения которой
был создан СФРБ, выполнена, Национальным банком было принято решение о
прекращении деятельности СФРБ. На момент начала процесса ликвидации (1 августа 2011
года) объем распределенных СФРБ средств составил 2,6 млрд. сомов, из них портфель
ценных бумаг – 0,4 млрд. сомов, кредитный портфель СФРБ – около 2,2 млрд. сомов, в
том числе по проекту «Доступные кредиты фермерам» – 565,1 млн. сомов.

В течение отчетного периода Национальный банк на внутреннем межбанковском
валютном рынке преимущественно продавал иностранную валюту в связи с превышением
спроса над предложением на неё, обусловленным, главным образом, увеличением
дефицита торгового баланса. Вместе с тем, следует отметить, что в 2011 году отмечалось
увеличение предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в связи со
значительным ростом поступлений по денежным переводам. В результате, в целом за
январь-сентябрь 2011 года чистая продажа НБКР иностранной валюты составила 65,9
млн. долларов США (в аналогичном периоде 2010 года – 186 млн. долларов США).
Обменный курс доллара США по отношению к сому за отчетный период снизился на 4,5
процента, с 47,0992 до 45,0008 сом за 1 доллар США (в аналогичном периоде 2010 года
обменный курс повысился на 5,8 процента).

Укрепление сома, с одной стороны, и более высокие темпы инфляции у нас в
республике по сравнению с показателями стран–основных торговых партнеров, с другой
стороны, обусловили рост индекса реального эффективного обменного курса (РЭОК)
сома с начала года на 2,7 процента, до 114,3.
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Что касается предложения денег экономике, то в отчетном периоде оно
увеличилось за счет стимулирующей политики Правительства и роста кредита в
экономику. В целом за январь-сентябрь 2011 года денежная база увеличилась на 5,4
процента,  до  51,2  млрд.  сомов,  а широкая денежная масса М2Х –  на 10,5  процента,  до
76,5 млрд. сомов. При этом показатель монетизации экономики снизился на 0,6
процентных пункта, до 27,3 процента. Кредиты в экономику за отчетный период
увеличились на 16,1 процента.

Среднедневной объем избыточных резервов за январь-сентябрь 2011 года составил
1,6 млрд. сомов (в аналогичном периоде 2010 года – 1,7 млрд. сомов). Объем
обязательных резервов за отчетный период увеличился на 39,2 процента, до 3,0 млрд.
сомов, как за счет роста депозитов, так и за счет увеличения размера обязательных
резервов с 8 до 9 процентов в марте 2011 года. Объем депозитной базы коммерческих
банков с начала текущего года увеличился на 12,7 процента.

В целом за январь-сентябрь 2011 года в экономике наблюдалось повышение
темпов экономического роста по сравнению с аналогичным показателем за январь-
сентябрь 2010 года на 8,7 процента, при этом основной вклад в рост ВВП внесли
предприятия обрабатывающей промышленности (3,8 п.п.) и сферы услуг (2,2 п.п.).

По итогам отчетного периода сальдо платежного баланса сформировалось
положительным в размере 93,6  млн.  долларов США.  При этом был отмечен рост
дефицита текущего счета до 9,5 процента к ВВП. Объем валовых международных
резервов на конец отчетного периода составил 1 845,8 млн. долларов США, что покрывает
4,1 месяца будущего импорта товаров и услуг.

По предварительным данным Центрального казначейства Министерства финансов,
дефицит государственного бюджета за январь-сентябрь 2011 года составил 4,8 млрд.
сомов или 2,5 процента к ВВП.

Динамика денежно-кредитных показателей
Денежная база на конец сентября 2011 года составила 51,2 млрд. сомов,

увеличившись за январь-сентябрь 2011 года на 5,4 процента или на 2,6 млрд. сомов (в
аналогичном периоде 2010 года увеличение составило 7,4 процента).

В структуре денежной базы произошло увеличение доли наличных денег в
обращении с 89,1 процента на конец 2010 года до 90,9 процента на конец сентября 2011
года, соответственно, доля средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в
Национальном банке уменьшилась с 10,9 процента до 9,1 процента.

Деньги вне банков М0 на конец сентября 2011 года составили 44,2 млрд. сомов,
увеличившись за отчетный период на 6,7 процента (в аналогичном периоде 2010 года – на
13,3 процента).

Денежная масса М2, включающая деньги вне банков и депозиты в национальной
валюте, на конец сентября 2011 года составила 58,7 млрд. сомов, увеличившись за
отчетный период на 9,3 процента (в аналогичном периоде 2010 года – на 13,6 процента).

Объем широкой денежной массы М2Х, включающей депозиты1 в иностранной
валюте, на конец сентября 2011 года составил 76,5 млрд. сомов, увеличившись за
рассматриваемый период на 10,5 процента (в аналогичном периоде 2010 года – на 10,1
процента). При этом общий объем депозитов, входящих в определение широкой
денежной массы М2Х, увеличился на 16,3 процента, в том числе депозиты в
национальной валюте увеличились на 18,0 процента, а депозиты в иностранной валюте –
на 15,0 процента, что в целом свидетельствует о сохранении доверия к банковской
системе.

В структуре широкой денежной массы М2Х за январь-сентябрь 2011 года доля
депозитов в национальной валюте увеличилась на 1,2 процентного пункта, до 18,9

1 Без учета депозитов Правительства и нерезидентов.
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процента,  а доля депозитов в иностранной валюте –  на 0,9  процентного пункта,  до 23,2
процента. При этом наличная составляющая широких денег уменьшилась на 2,1
процентного пункта, до 57,8 процента.

В целом за отчетный период темп прироста кредитов в экономику составил 16,1
процента. При этом кредитование в национальной валюте увеличилось на 21,5 процента, а
в иностранной валюте – на 11,3 процента. Следует отметить, что на рост кредитования
банками реального сектора, в том числе повлияла активизация деятельности ОсОО
«Специализированный фонд рефинансирования банков» (СФРБ). Кредитный портфель
СФРБ1 на момент начала ликвидации (01.08.2011 г.) составлял 2,2 млрд. сомов, что на 1,4
млрд. сомов больше по сравнению с началом года.

Уровень долларизации депозитов, рассчитанный как доля депозитов в инвалюте в
общем объеме депозитов, снизился за рассматриваемый период на 0,6 процентного
пункта, до 55,1 процента на конец сентября 2011 года (на конец сентября 2010 года – 55,1
процента).

Скорость обращения широких денег М2Х за рассматриваемый период увеличилась
незначительно с 3,6 на начало года до 3,7 на конец сентября 2011 года. Соответственно,
коэффициент монетизации экономики, рассчитанный по денежному агрегату М2Х,
составил на конец отчетного периода 27,3 процента, снизившись с начала года на 0,6
процентных пункта. Мультипликатор широких денег М2Х, характеризующий степень
финансового посредничества, увеличился с 1,424 на начало года до 1,494 на конец
сентября 2011 года (на конец сентября 2010 года – 1,426).

Инфляция: итоги и тенденции
По итогам девяти месяцев 2011 года в республике зафиксировано значительное

замедление темпов прироста уровня инфляции. Согласно данным Национального
статистического комитета, 12-месячное значение инфляции (сентябрь 2011 года к
сентябрю 2010 года) составило 13,0 процента. С начала 2011 года прирост общего уровня
цен составил 4,4 процента против 10,3 процента в январе-сентябре 2010 года.

В обзорном периоде наблюдалось значительное замедление темпов роста цен по
основным продовольственным товарам (хлебобулочные изделия и крупы, фрукты и
овощи, сахар), а также умеренный темп прироста цен на непродовольственные товары и
услуги, что стало одним из основных факторов, определившим динамику цен в годовом
выражении.

Таблица 1. Индекс потребительских цен в Кыргызской Республике

августу
2011 г.

сентябрю
2010 г.

декабрю
2010 г.

Все товары и услуги 98,9 113,0 104,4 120,0
в т.ч.
Пищевые продукты и безалкогольные напитки 97,0 117,5 103,7 131,9
Алкогольные напитки и табачные изделия 100,7 110,9 106,0 111,8

Непродовольственные товары 100,2 110,6 105,5 111,5

Услуги 102,8 112,4 109,6 111,5

Январь-сентябрь 2011 г. к
январю-сентябрю 2010 г.

Сентябрь 2011 г. к

Цены на продовольственные товары в годовом выражении по итогам сентября 2011
года повысились на 17,5 процента (за соответствующий период 2010 года – на 14,4
процента). Товарная группа «хлебобулочные изделия и крупы» в годовом выражении
подорожала на 14,6 процента, цены на молочные изделия в годовом выражении
повысились на 11,7 процента, а на плодоовощную продукцию – на 3,1 процента. Цены на

1 Постановлением Правления НБКР №33/1 от 9.06.2011 г. принято решение о ликвидации СФРБ с 1.08.2011
г.; в соответствии с постановлением Правления НБКР №40/5 от 27.07.2011 г. была отозвана лицензия СФРБ.
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мясную продукцию продолжили рост, составив в годовом выражении 38,1 процента. За
отчетный период 2011 года среднемесячный прирост цен на мясо составил 2,4 процента.

Импортозависимость экономики по продовольственным товарам остается высокой.
На алкогольную и табачную1 продукцию цены в годовом выражении возросли на

7,8 процента и 19,6 процента, соответственно.
Прирост индекса цен на непродовольственные товары в годовом выражении

составил 10,6 процента, что на 0,8 процентных пункта выше аналогичного показателя
2010 года. Так, цены на одежду и обувь повысились на 16,8 процента. Отмечался прирост
цен по группе «предметы домашнего обихода и бытовая техника», который составил 11,3
процента. Зафиксировано повышение тарифов по группе «электроэнергия, газ и прочие
виды топлива» в годовом выражении на 1,2 процента. Стоимость горюче-смазочных
материалов в годовом выражении повысилась на 1,3 процента, в том числе цены на
бензин выросли на 1,6 процента, а на дизельное топливо – на 4,4 процента. За 3-ий
квартал 2011 года цена на ГСМ увеличилась на 5,1 процента, в том числе бензин
подорожал на 5,9 процента, дизельное топливо подешевело на 0,5 процента.

Индекс цен на платные услуги за рассматриваемый период вырос в годовом
измерении на 12,4 процента (за аналогичный период 2010 года – на 9,4 процента). Рост
индекса в данной группе произошел, главным образом, за счет удорожания услуг
ресторанов и гостиниц на 16,8 процента, а также транспортных услуг (+12,5 процента) и
услуг организации отдыха (+13,2 процента). С началом нового учебного года
наблюдалось повышение стоимости услуг образования, которое составило в годовом
выражении 13,8 процента. Услуги здравоохранения подорожали на 10,2 процента.

Реальный сектор
По предварительным данным, за девять месяцев 2011 года объем ВВП увеличился

на 8,7 процента, в то время как в январе-сентябре 2010 года объем ВВП снизился на 1,2
процента. Без учета предприятий по разработке золоторудного месторождения «Кумтор»,
объем ВВП по итогам девяти месяцев 2011 года вырос на 6,8 процента (в январе-сентябре
2010 года аналогичный показатель снизился на 2,3 процента). Дефлятор ВВП, по
предварительным данным, за январь-сентябрь 2011 года сложился на уровне 18,6
процента против 6,6 процента в январе-сентябре 2010 года.

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

1 С 29  июля 2011  года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики в части
акцизов. Новая поправка предполагает увеличение акцизов на табачные изделия на 42,9 процента.

янв- сент
2010

янв- сент
2011

янв- сент
2010

янв- сент
2011

янв- сент
2010

янв- сент
2011

ВВП 100,0 100,0 -1,2 8,7 -1,2 8,7
Сельское хозяйство 19,9 19,7 -1,7 2,5 -0,3 0,5
Промышленность 18,2 20,6 16,7 25,3 2,5 4,6

Горнодобывающая промышленность 0,6 0,8 2,4 21,3 0,0 0,1
Обрабатывающая промышленность 14,6 17,2 18,2 26,1 2,2 3,8
Производ. и распред э/энергии, газа и воды 2,9 2,6 12,0 22,4 0,3 0,7

Строительство 4,9 4,9 -28,7 8,6 -1,9 0,4
Услуги 46,3 43,3 -3,1 4,8 -1,4 2,2

Торговля 15,3 15,0 -8,8 5,0 -1,5 0,8
Гостиницы и рестораны 1,1 1,2 -13,6 10,6 -0,2 0,1
Транспорт и связь 9,3 8,6 0,5 11,4 0,0 1,1
Прочее 20,6 18,5 0,8 1,3 0,2 0,3

Чистые налоги на продукты 10,7 11,5 -1,2 8,7 -0,1 0,9
Источник: НСК; расчеты: НБКР

Удельный вес Вклад в приростТемп прироста
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Основной вклад в прирост ВВП в январе-сентябре 2011 года внесли предприятия
промышленности (4,6 п.п.) на фоне восстановления экономической активности в стране и
регионе. Дополнительным фактором роста промышленного производства является
плановая структура производства на месторождении «Кумтор»: основной объем
производства золота приходится на 2-ой и 3-ий кварталы 2011 года. Без учета
предприятий по разработке золоторудного месторождения «Кумтор», физический объем
промышленного производства увеличился на 21,4 процента по сравнению с объемом
января-сентября предыдущего года, в то время как в аналогичном периоде 2010 года
прирост этого показателя составлял 15,8 процента.

Основной рост производства приходится на обрабатывающую промышленность,
индекс физического объема которой в январе-сентябре 2011 года составил 126,1 процента.

В отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды наблюдается
увеличение производства. По итогам девяти месяцев 2011 года выпуск данной отрасли
вырос на 22,4 процента, что обусловлено ростом производства и распределения
электроэнергии на 23,9 процента.

Существенный вклад в прирост ВВП в январе-сентябре 2011 года также внесли
предприятия сферы услуг (2,2 п.п.), объем оказанных услуг по итогам девяти месяцев
2011 года вырос на 4,8 процента по сравнению с аналогичным показателем 2010 года
против снижения на 3,1 процента по итогам января-сентября 2010 года.

В отрасли транспорта и связи прирост валовой добавленной стоимости по итогам
девяти месяцев 2011 года составил 11,4 процента и был обеспечен увеличением объема
перевозок грузов, перевозок пассажиров всеми видами транспорта, а также услуг
почтовой и электрической связи.

В январе-сентябре 2011 года наблюдалось увеличение оборота торговли на 5,0
процента, что во многом обусловлено низкой базой 1-го полугодия 2010 года,
сложившейся на фоне политической нестабильности (в аналогичном периоде 2010 года
наблюдалось снижение на 8,8 процента).

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства за январь-сентябрь 2011 года
составил 109,8 млрд. сомов, при этом индекс физического объема сложился на уровне
102,5 процента.

По предварительным данным, за девять месяцев 2011 года уровень освоения
инвестиций в основной капитал увеличился по сравнению с аналогичным показателем
2010 года на 5,0 процента и составил 31,0 млрд. сомов, в то время как по итогам января-
сентября 2010 года объем инвестиций в основной капитал снизился на 21,7 процента.
Внутренние инвестиции, занимающие наибольшую долю в общем объеме инвестиций, в
январе-сентябре 2011 года снизились на 4,3 процента, а инвестиции за счет внешних
источников увеличились в 1,4 раза по сравнению с аналогичным показателем 2010 года.

Внешнеэкономический сектор
По итогам девяти месяцев 2011 года1 дефицит текущего счета платежного баланса

возрос до 9,5  процента к ВВП,  что на 5,7  процентного пункта выше показателя девяти
месяцев 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.

За девять месяцев 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года
дефицит торгового баланса увеличился на 37,8 процента и сложился на уровне 1 093,7
млн. долларов США. Данный рост обусловлен увеличением импортных поступлений на
714,4 млн. долларов США, тогда как экспортные поставки увеличились на 414,1 млн.
долларов США.

1 Предварительные данные.
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Экспорт товаров (в ценах ФОБ) за девять месяцев 2011 года составил 1 620,5 млн.
долларов США, что превышает соответствующий показатель 2010 года на 34,3 процента.
Импорт товаров (в ценах ФОБ)  за анализируемый период вырос на 35,7  процента и
составил 2 714,2 млн. долларов США.

В анализируемом периоде по сравнению с соответствующим периодом 2010 года
наблюдалось увеличение валютных поступлений по текущим трансфертам на 30,1
процента. Как и прежде, в структуре текущих трансфертов значительный чистый приток
был обеспечен поступлениями денежных переводов, которые после замедления в 2009
году начали динамично расти. Так, по итогам девяти месяцев 2011 года их объем1 достиг
1 065,8 млн. долларов США, что на 32,6 процента выше соответствующего показателя
2010 года.

По итогам девяти месяцев 2011 года положительное сальдо счета операций с
капиталом и финансовых операций сформировалось в размере 166,5 млн. долларов США,
снизившись на 39,9 процента по сравнению с соответствующим показателем 2010 года.

Таким образом, по итогам девяти месяцев 2011 года сальдо платежного баланса
сформировалось положительным в размере 93,6  млн.  долларов США.  Объем валовых
международных резервов на конец отчетного периода составил 1 845,8 млн. долларов
США, что покрывает 4,1 месяца будущего импорта товаров и услуг.

По предварительным данным, индекс номинального эффективного обменного
курса (НЭОК) сома с начала 2011 года увеличился на 1,2 процента и на конец сентября
составил 117,6. Рост индекса обусловлен укреплением2 сома в сентябре 2011  года по
сравнению со средним курсом за декабрь 2010 года по отношению к доллару США – на
4,3  процента,  к казахскому тенге –  на 4,0  процента и к российскому рублю –  на 1,2
процента. Наряду с этим, за тот же период отмечено обесценение сома к евро и к
японской иене.

Наряду с укреплением НЭОК сома, более низкий уровень инфляции3 в странах–
партнерах обусловил увеличение индекса реального эффективного обменного курса
(РЭОК), который с декабря 2010 года увеличился на 2,7 процента и на конец сентября
2011 года составил 114,3.

Сектор государственных финансов
По предварительным данным Центрального казначейства Министерства финансов,

дефицит государственного бюджета за январь-сентябрь 2011 года составил 4,8 млрд.
сомов или 2,5 процента к ВВП (за январь-сентябрь 2010 года бюджет был исполнен с
дефицитом в размере 3,7 процента к ВВП). При этом без учета поступивших
официальных трансфертов дефицит государственного бюджета составил 10,1 млрд. сомов
или 5,3 процента к ВВП. Общее финансирование государственного бюджета за
рассматриваемый период составило 12,2 млрд. сомов: из них внутреннее финансирование
– 6,3 млрд. сомов, внешнее финансирование – 5,9 млрд. сомов.

По предварительным данным Социального фонда Кыргызской Республики,
дефицит бюджета Социального фонда за январь-сентябрь 2011 года составил 76,0 млн.
сомов или 0,04 процента к ВВП, доходы – 16,3 млрд. сомов или 8,6 процента к ВВП,
расходы – 16,4 млрд. сомов или 8,6 процента к ВВП.

Дефицит консолидированного бюджета (государственный бюджет + бюджет
Социального фонда) по итогам девяти месяцев 2011 года составил 4,9 млрд. сомов или 2,6
процента к ВВП. Доходы составили 64,0 млрд. сомов или 33,8 процента к ВВП, а расходы
– 68,9 млрд. сомов или 36,4 процента к ВВП.

1 Объем денежных переводов физических лиц, осуществляемых через системы переводов.
2 Приведены данные по номинальному двухстороннему обменному курсу сома, в качестве базового периода
для расчета индекса используется 2000 год.
3 Инфляция в КР за январь-сентябрь т.г. составила 4,4 процента, тогда как средний уровень инфляции стран-
основных торговых партнеров, по предварительным расчетам, составил  2,9 процента.
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За январь-сентябрь 2011 года доходы государственного бюджета от операционной
деятельности составили 55,0  млрд.  сомов или 29,1  процента к ВВП.  По сравнению с
аналогичным показателем января-сентября 2010 года темпы прироста увеличились,
составив 35,61 процента против 2,8 процента, что, в целом, выше сложившегося
среднегодового уровня за последние пять лет.

Общие расходы государственного бюджета на операционную деятельность за
январь-сентябрь 2011 года составили 54,3 млрд. сомов, увеличившись на 29,62 процента
или на 12,4 млрд. сомов.

В соответствии с функциональной классификацией бюджетных расходов в
отчетном периоде наблюдалось увеличение расходов по отношению к ВВП на
экономические вопросы (на 0,7 п.п.) и на образование (0,1 п.п.). Расходы по отношению к
ВВП сократились по следующим группам: на жилищно-коммунальные услуги (на 0,2
п.п.), на оборону, общественный порядок и безопасность (0,1 п.п.), на социальную защиту
(на 0,1 п.п.), на государственные службы общего значения (на 0,1 п.п.), на
здравоохранение (на 0,1 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 оплату труда (9,5 п.п.) и расходы на
субсидии и социальные пособия (5,7 п.п.).

По состоянию на конец августа 2011 года государственный долг составил 135,6
млрд. сомов (2,84 млрд.  долларов США),  из них внутренний долг –  9,5  млрд.  сомов,
внешний долг – 126,13 млрд. сомов. Государственный долг за январь-август 2011 года
увеличился на 3,0 процента или на 4,0 млрд. сомов по сравнению с аналогичным
показателем декабря 2010 года. Процентные выплаты по обслуживанию государственного
долга за январь-сентябрь 2011 года составили 2,3 млрд. сомов (за январь-сентябрь 2010
года – 1,4 млрд. сомов), из них удельный вес выплат по внутреннему и внешнему долгу
составил 27,3  и 72,7  процента от общих процентных платежей соответственно.  По
сравнению с аналогичным показателем января-сентября 2010 года процентные выплаты
по внешнему долгу увеличились на 94,4 процента или на 0,8 млрд. сомов, а по
внутреннему долгу – на 21,3 процента или на 0,1 млрд. сомов.

В отчетном периоде чистый отток бюджетных средств на операции по
приобретению нефинансовых активов (включающие операции по следующим группам:
основные фонды, запасы, земля) составил 5,5 млрд. сомов или 2,9 процента к ВВП (за
январь-сентябрь 2010 года – 4,0 млрд. сомов или 2,8 процента к ВВП).

Финансовый сектор

Банковская система
По предварительным данным, по состоянию на 30 сентября 2011 года4 на

территории Кыргызской Республики действовало 22 коммерческих банка5, включая
Бишкекский филиал Национального банка Пакистана, и 250 филиалов коммерческих
банков (в аналогичном периоде 2010 года осуществляли деятельность 22 коммерческих
банка).

1 В реальном выражении (скорректированный на ИПЦ) доходы государственного бюджета от операционной
деятельности увеличились на 13,1 процента.
2 В реальном выражении (скорректированный на ИПЦ) увеличились на 8,0 процента
3 Данные рассчитаны НБКР (на 31.08.11 г. 1 доллар США = 44,8925 сом)
4 Данные приведены согласно регулятивной отчетности коммерческих банков.
5 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 24.12.2010г. в банковскую систему введен ОАО
«Залкар Банк», в соответствии с Постановлением Правления НБКР №91/1 от 16.12.2010г.
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На конец сентября 2011 года банковской системой в целом получена чистая
прибыль в размере 1 417,6 млн. сомов (в аналогичном периоде 2010 года убыток по
результатам деятельности коммерческих банков составил 4 312,4 млн. сомов). С начала
года суммарные активы банковской системы увеличились на 12,4 процента и на конец
отчетного периода составили 65,1 млрд. сомов.

Объем депозитной базы коммерческих банков на конец сентября 2011 года
составил 38,4 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 12,7 процента. При этом
увеличение было обеспечено ростом как валютной составляющей депозитной базы на
11,9 процента, так и за счет вкладов в сомах на 13,6 процента.

Средневзвешенная процентная ставка по вновь принятым депозитам в
национальной валюте составила 2,1 процента, увеличившись в годовом выражении на 0,1
процентного пункта. Ставка по вновь принятым депозитам в иностранной валюте
снизилась на 0,3 процентного пункта и составила 0,9 процента.

В январе-сентябре 2011 года ситуация на рынке кредитования складывалась на
фоне восстановления экономического роста в нашей стране, устойчивого экономического
подъема в странах,  являющихся основными торговыми партнерами КР,  а также
увеличения внутреннего потребления.

Так, объем кредитного портфеля коммерческих банков на конец сентября 2011
года составил 30,1 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 13,9 процента (с учетом
корректировки на изменение обменного курса кредитный портфель вырос на 16,7
процента). Основная часть прироста кредитного портфеля пришлась на его сомовую
часть, составив 14,2 млрд. сомов (+21,8 процента). При этом объем выданных кредитов в
иностранной валюте составил 15,8 млрд. в сомовом эквиваленте, увеличившись с начала
года на 7,6 процента.

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

Средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным кредитам в
национальной валюте снизилась в сравнении с показателем за девять месяцев 2010 года на
0,3 процентного пункта, и составила 23,5 процента. В иностранной валюте также
произошло снижение на 0,4 процентного пункта, ставка составила 19,6 процента.

В связи с относительно высоким уровнем инфляции в отчетном периоде значение
реальной процентной ставки по кредитам в национальной валюте составило 3,0 процента
(в январе-сентябре 2010 года – 18,1 процента).

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

Республики на конец отчетного периода насчитывала 898 небанковских учреждений,1 из
них: финансовая компания по поддержке кредитных союзов (ФКПРКС) – 1, кредитные
союзы (КС) – 198, микро-финансовые организации (МФО) – 432, обменные бюро – 267 (в
аналогичном периоде 2010 года количество НФКУ составляло 934).

Кредитный портфель2 НФКУ за 1-ое полугодие 2011 года увеличился на 26,0
процента и составил 13 968,1 млн. сомов.

1 Без учета ломбардов, так как их лицензирование прекращено с 8 сентября 2009 года.
2 Отчетность МФО предоставляется на полугодовой основе.
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Таблица 3. Кредитный портфель НФКУ* (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

* Данные представлены без учета ФКПРКС и СФРБ (т.к. кредиты ФКПРКС выданы кредитным
союзам, а СФРБ – коммерческим банкам).

** Постановлением Правления НБКР №33/1 от 9.06.2011 г. СФРБ ликвидирован с 1.08.2011 г.; в
соответствии с постановлением Правления НБКР №40/5 от 27.07.2011 г. была отозвана лицензия
СФРБ.
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