
Дерево целей развития банковского сектора на период до конца 2011 года 
Приложение 1 

к Стратегии  развития  
банковского сектора 

 на период  до конца 2011 года. 

 
 
 

Цель:   - поддержание эффективности, безопасности и надежности банковской  деятельности; 
              - повышение роли банковского сектора в экономике Кыргызской Республики; 
              - дальнейший рост уровня финансового посредничества и финансовой стабильности. 

1. Повышение объемов и 
доступности  кредитования и  
финансовых услуг для 
предприятий и населения, 
особенно  в регионах. 

1.1. Создание благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций в банковский 
сектор, в том числе 
иностранных, 
способствующих 
дальнейшему развитию 
финансового сектора и 
поддержанию уровня 

2. Укрепление доверия 
населения к банковской  
системе и повышение уровня 
привлеченных сбережений  
(мобилизация внутренних 
ресурсов). 

 
Создание благоприятных  условий для развития: 

1.2. Внедрение исламских 
принципов финансирования 
и дальнейшее развитие 
исламского банковского  дела 
и финансирования в 
Кыргызской Республике. 
 

1.3. Развитие 
инфраструктуры банковского  
сектора. 

1.4. Развитие сектора 
микрофинансирования и 
системы небанковских 
финансово-кредитных 
учреждений. 

2.1 Совершенствование надзорной функции 
Национального банка Кыргызской Республики и 
внутренней системы управления в коммерческих 
банках. 
 

2.1.1. Дальнейшее продолжение гармонизации  
банковского надзора в соответствии с 
принципами Базельского Комитета по 
банковскому надзору, постепенное формирование 
системы консолидированного  надзора и внедрение 
элементов риск-ориентированного  надзора. 
 

2.1.2. Дальнейшее совершенствование и 
внедрение адекватной системы управления 
рисками, присущими банковской деятельности ; 
совершенствование системы оценки, анализа, 
раннего реагирования и предупреждения рисков; 
дальнейшее совершенствование  внутренней 
системы управления в коммерческих банках, в 
том числе корпоративного  управления. 
 

2.1.3. Увеличение минимальных  требований к 
собственному капиталу коммерческих банков до 
200 млн. сомов до конца 2010 года. 
 

2.2. Внедрение эффективно действующей системы 
защиты депозитов. 
 

3.1. Поддержание 
уровня инфляции на 
уровне: 2009 год – 12-15 
%, 2010 год – около 
10,0 %, 2011 год – 
менее 10,0 %. 

3.2. Проведение анализа 
финансовой 
стабильности и 
осуществление 
соответствующих 
мероприятий в целях её 
укрепления. 
 

3.3. Защита от внешних 
шоков. 
 

4.1. Развитие и 
совершенствование 
законодательства в области 
исламского банковского  дела 
и финансирования. 
 

4.2. Развитие и 
совершенствование 
законодательства в области 
микрофинансирования и 
регулирования небанковских 
финансово-кредитных 
учреждений. 
 

4.3. Развитие и 
совершенствование 
законодательства в области 
регулирования платежной 
системы. 
 

4.4. Совершенствование  
подзаконных нормативных  
правовых актов, 
регулирующих систему 
управления рисками в 
коммерческих банках. 
 

5.4. Создание условий для 
интеграции платежных 
систем  КР  с 
национальными и 
международными 
платежными системами и 
системами денежных 
переводов. 
 

5.3. Создание условий для 
интеграции системы 
крупных платежей НБКР с 
торговыми системами и 
операторами торговых 
площадок. 
 

5.2. Расширение спектра 
розничных платежных 
услуг, предоставляемых  
финансово-кредитными 
учреждениями. 

5.1. Увеличение доли 
безналичных платежей и 
денежных средств. 
 

3. Макроэкономичес-кая 
стабильность. 

4. Развитие и 
совершенствование 
законодательства. 

5. Развитие платежной 
системы. 


