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Основные тенденции в денежно-кредитной политике
«Основные направления денежно-кредитной политики на 2010 год» определяют
первоочередной задачей удержание умеренных темпов инфляции в пределах 7,5 – 9,5 процента.
Задекларированная оценка отражает в большей степени политически мотивированный
правительственный прогноз, который был ниже оценки инфляции Национального банка. В
основу оценки инфляции закладывались предположения о том, что инфляционное давление в
текущем году 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.
Политические события апреля и июня 2010 года и их последствия внесли существенные
корректировки в условия, характер и направления проведения денежно-кредитной политики. В
условиях оттока средств из банковской системы и угрозы более глубокой стагнации 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, а также на стимулирование экономического роста.
Принимая во внимание снижение ресурсной базы для кредитования экономики
коммерческими банками, в течение 2-го квартала НБКР 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 выдал кредитов во 2-ом квартале в 1,5 раза больше по сравнению с 1-ым
кварталом. В мае был снижен размер обязательных резервов для коммерческих банков с 9,5 до
8 процентов. В целях стимулирования роста экономики в мае была снижена базовая ставка для
деятельности Специализированного фонда рефинансирования банков (СФРБ) с 8 до 7
процентов. Одновременно был установлен единый поправочный коэффициент к базовой ставке
для определения размера процентной ставки по кредитным средствам СФРБ на уровне 1. Таким
образом, Национальный банк использовал широкий спектр инструментов для обеспечения
финансового сектора ликвидностью.
В 3-ем квартале, учитывая рост инфляционного давления и потенциальное существенное
наращивание бюджетных расходов, НБКР в августе были внесены коррективы в денежнокредитную программу, которые предполагали активизацию операций по стерилизации
денежной массы. Одной 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 335,0 млн. сомов на конец сентября 2010 года. Учетная ставка НБКР за январьсентябрь 2010 года повысилась на 1,9 процентных пункта, до 2,8 процента.
НБКР в целях сглаживания резких колебаний обменного курса увеличил объем продаж
безналичных долларов на валютных торгах. В целом за 9 месяцев 2010 года объем чистой
продажи НБКР долларов США на межбанковских валютных торгах составил 186 млн. долларов
США (в аналогичном периоде 2009 года – 144 млн. долларов США). За январь-сентябрь 2010
года официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 5,8 процента, до 46,6377
сом/доллара США (в аналогичном периоде 2009 года – на 10,7 процента, до 43,6293 сом/доллар
США).
Объем кредитов «овернайт» за январь-сентябрь 2010 года составил 2,2 млрд. сомов по
сравнению с 5,8 млн. сомов в аналогичном периоде 2009 года.
В реальном секторе экономики произошло сокращение объема ВВП в реальном
выражении на 0,5 процента (в аналогичном периоде 2009 года прирост ВВП составил 1,2
процента), без учета предприятий «Кумтор» снижение составило 1,5 процента. Основной вклад
в снижение ВВП оказали такие сектора как торговля и производство сельхозпродукции.
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По предварительным данным, за 9 месяцев 2010 года сальдо платежного баланса
сформировалось положительным в размере 32,5 млн. долларов США, при этом дефицит
текущего счета составил 350,8 млн. долларов США. Восстановление экономик России и
Казахстана позитивно отразилось на объеме денежных переводов трудовых мигрантов, который
в отчетном периоде увеличился по сравнению с соответствующим показателем 2009 года на
18,2 процента. Объем валовых международных резервов на конец отчетного периода составил 1
684,6 млн. долларов США, что обеспечило покрытие 4,9 месяца будущего импорта товаров и
услуг.
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 с начала года, до 105,4.
Дефицит государственного бюджета за 9 месяцев 2010 года составил 3,7 процента к
ВВП, в аналогичном периоде 2009 года он был эквивалентен 0,9 процента к ВВП.
Фактический уровень инфляции на конец сентября существенно превысил
задекларированный показатель. Помимо заложенных в прогноз факторов, на рост общего
уровня цен повлияли также более значительное повышение внутренних цен на
продовольственные товары, в том числе вследствие внешних ценовых шоков, а также рост
стоимости ГСМ в связи с введением экспортных таможенных пошлин и повышением цен на
мировых рынках на нефтепродукты. По данным Национального статистического комитета
годовой темп инфляции по состоянию на конец сентября текущего года составил 12,1 процента
по сравнению с 2,1 процента на конец сентября 2009 года.
Усиление инфляционного давления на фоне снижения экономики в последние месяцы
ставит перед НБКР непростую задачу приоритезации макроэкономических рисков. Необходимо
определить какой из двух рисков, риск инфляционного всплеска или риск экономического
спада, является более значимым с точки зрения возможности достижения цели и решения задач,
возложенных на НБКР как на центральный банк страны. На заседаниях Комитета денежнокредитного регулирования (КДКР) в последнее время активно дискуссируется вопрос о
целесообразности и своевременности принятия мер по стимулированию экономического роста
с одной стороны, и по борьбе с ускорением темпов инфляции с другой. Все члены КДКР
отмечают необходимость принятия мер по снижению инфляционного давления, однако
существуют различные мнения относительно того, насколько проактивными должны быть
действия НБКР в этом направлении. В частности, последние обсуждения и голосование по
вопросу изменения базовой ставки для СФРБ показали, что три члена КДКР считают
необходимым сохранение ее на текущем уровне, а два члена КДКР считают необходимым ее
повышение.
Динамика денежно-кредитных показателей
Денежная база на конец сентября 2010 года составила 44 106,5 млн. сомов,
увеличившись на 7,4 процента с начала года (в аналогичном периоде 2009 года увеличение
составило 4,9 процента).
В структуре денежной базы произошло увеличение доли наличных денег в обращении с
87,0 процента на конец 2009 года до 90,7 процента на конец сентября 2010 года,
соответственно, доля средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в
Национальном банке уменьшилась с 13,0 процента до 9,3 процента.
Деньги вне банков М0 на конец сентября 2010 года составили 38 388,7 млн. сомов,
увеличившись с начала года на 13,3 процента (в аналогичном периоде 2009 года наблюдалось
сокращение на 0,2 процента).
Денежная масса М2 на конец сентября 2010 года составила 49 387,0 млн. сомов и
увеличилась по сравнению с началом 2010 года на 13,6 процента (в аналогичном периоде 2009
году наблюдалось сокращение на 0,5 процента), за счет увеличения депозитов в национальной
валюте на 14,5 процента и денег вне банков на 13,3 процента.
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Объем широкой денежной массы М2Х, включающей депозиты1 в иностранной валюте,
на конец отчетного периода составил 62 909,2 млн. сомов, увеличившись на 10,1 процента с
начала года (в аналогичном периоде 2009 года наблюдалось увеличение на 2,3 процента). При
этом общий объем депозитов, входящих в широкую денежную массу М2Х, увеличился с начала
года на 5,5 процента за счет роста депозитов в национальной валюте на 14,5 процента, при
сокращении депозитов в иностранной валюте на 0,8 процента.
Скорость обращения широких денег М2Х, включающих депозиты в иностранной
валюте, снизилась по сравнению с началом 2010 года с 4,2 до 3,6 на конец отчетного периода.
Соответственно, коэффициент монетизации экономики, рассчитанный по денежному агрегату
М2Х, увеличился по сравнению с началом года с 26,0 процента до 27,4 процента на конец
отчетного периода.
Инфляция: итоги и тенденции
В отчетном периоде 2010 года наблюдалось существенное превышение общего уровня
цен в республике аналогичного показателя 2009 года. Согласно данным Национального
статистического комитета (НСК), прирост общего уровня цен с начала года составил 10,3
процента, аналогичный показатель прошлого года сложился отрицательным и составил -1,7
процента. 12-месячное значение инфляции (сентябрь 2010 года к сентябрю 2009 года)
составило 12,1 процента, тогда как за аналогичный период прошлого года – 2,1 процента.
Сложившийся уровень цен формировался под воздействием таких основных факторов
как:
· изменение цен на основные продовольственные товары, как под воздействием цен на
мировых рынках (пшеница, сахар), так и в силу сезонных факторов (например, фрукты и
овощи, мясомолочная продукция);
· изменение тарифной политики на электрическую и тепловую энергию;
· удорожание ГСМ на внутреннем рынке в результате изменения условий поставок ГСМ в
Кыргызстан и роста мировых цен (+21,5 процента).
Таблица 1. Индекс потребительских цен в Кыргызской Республике
Сентябрь 2010 г. к
августу
2010 г.

сентябрю
2009 г.

декабрю
2009 г.

Январь-сентябрь 2010 г. к
январю-сентябрю 2009 г.

Все товары и услуги
в т.ч.
Пищевые продукты и безалкогольные напитки

102,9

112,1

110,3

104,9

105,0

114,4

112,2

101,2

Алкогольные напитки и табачные изделия

101,1

108,8

108,0

106,6

Непродовольственные товары

101,9

111,4

109,0

110,6

Услуги

99,9

109,4

109,1

105,8

Цены на продовольственные товары по итогам сентября 2010 года повысились в годовом
выражении на 14,4 процента (в соответствующем периоде 2009 года отмечалось снижение цен
на 5,4 процента).
Повышение стоимости сахара по итогам сентября 2010 года в годовом выражении
составило 20,5 процента, что, в некоторой степени, объясняется ростом цен на импортируемую
продукцию (+23,4 процента). Однако относительно низкая стоимость ввозимого продукта в 3ем квартале 2010 года продолжила сдерживать его стоимость на отечественном рынке. По
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По данным аналитического баланса банковской системы включают в себя только депозиты физических и
юридических лиц, а также депозиты других финансово-кредитных учреждений, при этом исключаются депозиты
Правительства и депозиты нерезидентов.
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предварительным данным ГТС КР, средняя цена на завозимый сахар в сентябре текущего года
составила 703 доллара США за тонну (-5,8 процента ко 2-му кварталу 2010 года).
В связи с высокой импортозависимостью2 повышение стоимости импортируемой мясной
продукции (+27,8 процента) подстегивает рост цен на внутреннем рынке. На конец сентября
2010 года мясная продукция подорожала в годовом выражении на 15,1 процента. По итогам
сентября 2010 года зафиксировано повышение цен на рынке масел и жиров на 22,4 процента.
Одной из причин сложившейся динамики цен стало продолжающее удорожание
импортируемой продукции (+8,6 процента) вследствие низкого урожая подсолнечника в
основных странах-производителях.
Цены на алкогольную продукцию в годовом выражении возросли на 5,9 процента. В
свою очередь цены на табачную продукцию повысились на 15,8 процента.
12-месячный прирост индекса потребительских цен на непродовольственные товары
составил 11,4 процента.
Введенные с 1 апреля 2010 года экспортные таможенные пошлины на нефть и
нефтепродукты, экспортируемых из России в Кыргызстан, усилили влияние мировой динамики
цен на энергоносители на стоимость ГСМ в республике, так как с ростом мировых фьючерсов
на нефть растут и экспортные пошлины, и наоборот. Так, годовой прирост цен на ГСМ в
сентябре 2010 года составил 31,8 процента; цены на бензин выросли на 28,1 процента, а на
дизельное топливо – на 61,6 процента.
Прирост индекса цен на платные услуги в годовом выражении составил 9,4 процента (за
аналогичный период 2009 года – 9,5 процента). Повышение стоимости услуг образования
составило 5,2 процента с началом нового учебного года. Услуги ресторанов и гостиниц
подорожали на 12,9 процента.
Реальный сектор
По предварительным данным, в январе-сентябре 2010 года объем ВВП в текущих ценах
составил 144 476,8 млн. сомов, снизившись в реальном выражении по сравнению с
аналогичным показателем 2009 года на 0,5 процента, в то время как в январе-сентябре 2009
года прирост ВВП составлял 1,2 процента. Без учета предприятий по разработке золоторудного
месторождения «Кумтор», снижение ВВП составило 1,5 процента против роста на 1,9 процента
по итогам января-сентября 2009 года.
Таблица 2. Вклад отдельных видов деятельности в рост/снижение ВВП
(проценты)

Сельское хозяйство
Горнодобывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Производ. и распред э/энергии, газа и воды
Строительство
Торговля; ремонт автомобилей,
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Прочее
Чистые налоги на продукты
ВВП

Удельный вес
янв-сент 2009

Удельный вес
янв-сент 2010

Темп прироста
янв-сент 2009

24,2
0,6
10,7
1,7
4,9
16,4
1,4
9,5
19,0
11,4
100,0

22,6
0,6
13,4
2,4
4,8
15,1
1,2
9,7
19,4
10,9
100,0

4,9
3,2
-12,6
-8,1
-2,9
5,3
4,8
5,7
1,5
1,2
1,2

Изменение
Темп прироста Вклад в прирост
дефлятора янвянв-сент 2010
янв-сент 2010
сент 2010
-3,4
-0,8
2,2
5,9
0,0
-5,2
18,1
1,9
11,9
11,5
0,2
30,1
-3,0
-0,1
6,8
-8,7
-1,4
6,5
-13,6
-0,2
3,7
0,4
0,0
7,4
-0,1
0,0
8,1
-0,5
-0,1
2,1
-0,5
-0,5
6,4

Источник НСК, расчеты НБКР
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В статистике по экспорту мяса существуют значительные расхождения между официально регистрируемыми и
фактическими данными. Так, согласно проведенному исследованию НБКР, ВБ и SECO «Обследование
приграничной торговли и реэкспорта товаров, не охватываемых официальной статистикой», суточный объем
недоучтенного экспорта живого скота превышает официально регистрируемый объем в стоимостном выражении в
12 раз, а экспорт мяса – в 4 145 раза. Существенные объемы фактического экспорта мяса приводят к повышению
объема импортируемой, более дешевой продукции. По данным исследования основной объем экспорта приходится
на Казахстан, в то время как официально экспорт мяса в живом и убойном весе в Казахстан запрещен.
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Промышленной продукции в отчетном периоде произведено в физическом выражении
на 16,7 процента больше, чем в январе-сентябре 2009 года (в январе-сентябре 2009 года
наблюдался спад на 11,4 процента). Без учета предприятий по разработке золоторудного
месторождения «Кумтор», объем промышленного производства увеличился на 15,6 процента в
физическом объеме по сравнению с объемом января-сентября предыдущего года, в то время как
в аналогичном периоде 2009 года наблюдался спад на 10,8 процента.
Во многом рост промышленного производства приходится на предприятия
обрабатывающей промышленности.
В отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды также
наблюдается заметное увеличение производства. По итогам января-сентября 2010 года выпуск
данной отрасли возрос на 11,5 процента против снижения на 8,1 процента в январе-сентябре
2009 года.
Валовой выпуск продукции сельского хозяйства за январь-сентябрь 2010 года снизился
на 3,4 процента в физическом объеме.
В отчетном периоде продолжилась тенденция к сокращению оборота торговых
операций. По итогам января-сентября 2010 года снижение добавленной стоимости в торговле
составило -8,7 процента против роста на 5,3 процента в январе-сентябре 2009 года. Снижение
оборота торговых операций было обусловлено как ухудшением условий торговли со странами –
основными торговыми партнерами, так и негативным влиянием событий, произошедших в
республике.
По итогам отчетного периода уровень освоения инвестиций в основной капитал
уменьшился по сравнению с аналогичным показателем 2009 года на 2,7 процента, в то время
как по итогам января-сентября 2009 года инвестиции в основной капитал увеличились на 9,5
процента. Снижение темпов роста инвестиций в основной капитал, прежде всего, обусловлено
сокращением инвестиций в энергетическую отрасль на фоне завершающегося строительства
ГЭС «Камбар-Ата-2» и других крупных проектов.
Внешнеэкономический сектор3
По итогам января-сентября 2010 года дефицит счета текущих операций сложился в
размере 350,8 млн. долларов США, что соответствует 8,8 процента к ВВП (аналогичный
показатель 2009 года составлял 6,9 процента).
По данным отчетного периода объем внешнеторгового оборота в ценах ФОБ увеличился
на 8,2 процента по сравнению с соответствующим показателем аналогичного периода 2009
года. При этом более динамичный рост экспортных поставок (11,4 процента) по сравнению с
ростом импортных поступлений (6,5 процента) оказал сдерживающее влияние на рост
торгового дефицита, уровень которого практически не изменился по сравнению с аналогичным
периодом 2009 года и составил 890,1 млн. долларов США.
В рассматриваемом периоде наблюдалось увеличение валютных поступлений по
текущим трансфертам, что обусловлено значительным ростом объемов денежных переводов
трудовых мигрантов (18,2 процента). Как и прежде, подавляющий объем притока денежных
средств приходился на страны СНГ (более 94,9 процента), где сосредоточено основное
количество трудовых мигрантов из Кыргызстана. Наряду с этим, отмечено значительное
снижение поступлений денежных грантов в государственный сектор4.
По итогам отчетного периода счет операций с капиталом и финансовых операций
сформировался с положительным сальдо в объеме 161,1 млн. долларов США, что ниже
аналогичного показателя соответствующего периода 2009 года на 57,2 процента.
Сальдо платежного баланса по итогам рассматриваемого периода сформировалось
положительным в размере 32,5 млн. долларов США. Объем валовых международных резервов
3

Предварительные данные
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.
4
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на конец отчетного периода составил 1 684,6 млн. долларов США, что покрывает 4,9 месяца
будущего импорта товаров и услуг.
По предварительным данным, индекс номинального эффективного обменного курса
(НЭОК) сома с начала года снизился на 4,9 процента и на конец сентября 2010 года составил
118,1. Снижение было обусловлено укреплением валют основных торговых партнеров по
отношению к сому. Так, средний курс казахского тенге по отношению к сому в сентябре 2010
года по сравнению со средним курсом за декабрь 2009 года укрепился на 6,9 процента,
китайского юаня – на 6,9 процента, доллара США – на 6,0 процента, российского рубля – на 2,3
процента. При этом наблюдалось обесценение евро к сому на 6,9 процента.
Несмотря на укрепление обменных курсов основных торговых валют к сому, более
низкий уровень инфляции5 в странах-партнерах оказал давление на индекс реального
эффективного обменного курса (РЭОК) в сторону увеличение, тем самым, сгладив влияние
обменного курса. Таким образом, РЭОК сома с начало года увеличился на 2,4 процента и на
конец сентября 2010 года составил 105,4.
Сектор государственных финансов
По данным Центрального казначейства Министерства финансов дефицит
государственного бюджета за январь-сентябрь 2010 года составил 5,4 млрд. сомов или 3,7
процента к ВВП (за январь-сентябрь 2009 года бюджет был исполнен с дефицитом в размере 0,9
процента к ВВП).
За январь-сентябрь 2010 года общие доходы государственного бюджета от
операционной деятельности составили 40,6 млрд. сомов или 28,1 процента к ВВП. По
сравнению с предыдущим годом темпы прироста снизились, составив 2,8 процента против 21,8
процента за январь-сентябрь 2009 года, что в целом значительно ниже сложившегося
среднегодового уровня за последние пять лет.
Общие расходы государственного бюджета на операционную деятельность за январьсентябрь 2010 года составили 41,9 млрд. сомов, увеличившись на 22,1 процента или на 7,6
млрд. сомов.
В соответствии с функциональной классификацией бюджетных расходов в отчетном
периоде наблюдался прирост расходов по следующим группам: на социальную защиту (в 2,1
раза), на оборону, общественный порядок и безопасность (на 26,8 процента), на экономические
вопросы (на 24,1 процента), на здравоохранение (на 9,6 процента), на охрану окружающей
среды (на 9,6 процента), на жилищно-коммунальные услуги (на 4,2 процента) и на образование
(на 3,5 процента). Расходы государственного бюджета сократились по статье «Государственные
службы общего значения» (на 1,6 процента).
В отчетном периоде чистый отток бюджетных средств по операциям, связанным с
приобретением нефинансовых активов (включающие операции по следующим группам:
основные фонды, запасы, земля), составил 4,0 млрд. сомов или 2,8 процента к ВВП (в январесентябре 2009 года – 6,3 млрд. сомов или 4,6 процента к ВВП).
Финансовый сектор
Банковская система6
По состоянию на 30 сентября 2010 года7 на территории Кыргызской Республики
действовало 22 коммерческих банка8 и 244 филиала коммерческих банков.
5

Уровень инфляции в КР за январь - сентябрь т.г. составил 10,3 процента, тогда как средний уровень инфляции
стран основных торговых - партнеров, по предварительным расчетам, составил 2,4 процента.
6
Данные с учетом изменений в балансе АУБа, обусловленных приведением его баланса в соответствие с реальным
финансовым положением.
7
Данные приведены согласно регулятивной отчетности коммерческих банков.
8
С 31 мая 2009 г. в банковскую систему Кыргызской Республики включен ОАО ИАКБ «Акыл», лицензия
которому была восстановлена и выдана 27 февраля 2009 г. в связи с реабилитацией.
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В отчетном периоде банковская система КР получила убыток размере 4 205,3 млн.
сомов. В аналогичном периоде 2009 года осуществляли деятельность 22 коммерческих банка, и
чистая прибыль по результатам их деятельности составила 1 144,3 млн. сомов. Также
наблюдалось снижение уровня активов коммерческих банков на 18,6% и капитала – на 32,9%.
В течение отчетного периода ситуация на рынке депозитов была подвержена
значительным изменениям. В 1-ом квартале 2010 года наблюдался рост депозитной базы
системы коммерческих банков, составивший 9,9 процента на конец марта; из них валютные
вклады выросли на 11,0 процента, а сомовые – на 8,0 процента. Во 2-ом квартале в связи с
апрельскими событиями и последовавшим за ним оттоком депозитов со счетов нерезидентов
депозитная база заметно сократилась. Однако в последующем ситуация стабилизировалась и
рост депозитов восстановился, хотя его темпы оставались низкими. Так, на конец сентября
объем депозитной базы составил 32,8 млрд. сомов, уменьшившись с начала года на 17,1
процента. Данное снижение было вызвано уменьшением валютных вкладов на 30,9 процента
(без учета изменения курса сома к доллару США, снижение составило 34,2 процента), до 17,1
млрд. сомов, в то время как вклады в национальной валюте выросли на 5,9 процента, до 15,7
млрд. сомов. В результате этого, уровень долларизации депозитной базы сократился с 61,3 до
52,2 процента на конец сентября.
За 9 месяцев 2010 года объем кредитного портфеля коммерческих банков вырос на 5,0
процента, составив 26,5 млрд. сомов на конец сентября. Данный рост был обеспечен
увеличением сомовых кредитов на 21,8 процента, до 11,6 млрд. Объем кредитов,
номинированных в иностранной валюте, за период сократился на 5,3 процента, до 14,8 млрд.
сомов (без влияния изменения курса доллара США сокращение составило 10,1 процента).
Необходимо отметить, что динамика на рынке кредитования в течение отчетного
периода была разнонаправленной. Так, в 1-ом квартале 2010 года наблюдался рост кредитного
портфеля. В течение первых двух месяцев 2-го квартала наблюдалось сокращение
кредитования, в связи с возросшими рисками в результате апрельских событий, но уже к концу
2-го квартала можно было наблюдать некоторую активизацию кредитной деятельности банков.
В дальнейшем ситуация на рынке стабилизировалась, и в течение 3-го квартала кредитование
росло.
Средний уровень ставок в банках по кредитам в национальной валюте снизился на 2,7
п.п., составив 24,0 процента, а в иностранной валюте данный показатель составил 22,1 процента
(- 1,0 п.п.).
Небанковские финансово-кредитные учреждения9, лицензируемые НБКР
Система небанковских финансово-кредитных учреждений Кыргызской Республики на
конец сентября 2010 года насчитывала 934 небанковских учреждений10 (на конец сентября 2009
года количество небанковских учреждений составляло 1 192), из них:
-

ФКПРКС – 1
Специализированный фонд рефинансирования банков (СФРБ) – 1
Микрофинансовые организации – 385
Кредитные союзы – 225
Обменные бюро – 322.

Другие финансовые учреждения
Общий объем торгов на торговых площадках 3 фондовых бирж в январе-сентябре 2010
года составил 1 027,7 млн. сомов, сократившись в сравнении с данным показателем
соответствующего периода 2009 года на 70,3 процента. Снижение объема торгов отмечалось на
всех торговых площадках: объем сделок на торговой площадке ЗАО «Кыргызская фондовая
биржа» сократился на 2,3 процента, до 375,7 млн. сомов, на ЗАО «Центрально-Азиатская
9

Лицензирование ломбардов прекращено с 8 сентября 2009 года.
Без учета ломбардов, так как их лицензирование прекращено с 8 сентября 2009 года.
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фондовая биржа»11 – на 55,8 процента, до 392,6 млн. сомов и на торговой площадке ЗАО
«Фондовая биржа Кыргызстана – БТС» – сократился на 42,8 процента, составив 259,4 млн.
сомов.
По состоянию на 1 октября 2010 года в республике осуществляли деятельность 19
страховых организаций, из них 2 перестраховочные организации, а также 7 компаний с
участием нерезидентов. На конец августа 2010 года совокупные активы страховых организаций
составили 846,0 млн. сомов, сократившись с начала года на 2,3 процента, собственный капитал
– на 4,7 процента, и составил 675,3 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 сентября
2010 года составил 25,3 млн. сомов, увеличившись за девять месяцев текущего года на 15,7
процента, а объем их совокупного капитала составил 7,3 млн. сомов, увеличившись на 45,7
процента.

11

Данные по состоянию на 2 апреля 2010 года
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