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Инна АКСЕНОВА

Технологии не стоят 
на месте. Активно 
развивается и 
финансовый сектор, 
который успешно 
применяет новейшие 
разработки. О 
кибербезопасности, 
внедрении безналичных 
платежей в регионах, 
«зеленых» технологий 
и развитии устойчивого 
финансирования 
говорилось на 
очередном BIFF. 

Именно с этого и начал 
свою приветственную речь 
председатель Нацбанка КР 
Толкунбек Абдыгулов: 

-Сегодня технологии идут 
семимильными шагами и 
быстро меняются. Необхо-
димо постоянно изучать но-

вые технологии и пытаться 
воплотить их в жизнь. Появ-
ляются виртуальные банки, 
которые выдают кредиты в 
онлайн-системе, появляются 
автоматизированные роботы, 
производящие оценку заем-
щиков, новые скоринговые 
системы, появляется много 
новых банковских продук-
тов. Но любой банковский 
продукт не может рассматри-
ваться в отрыве от развития 
страны. 

Каждый год в Кыргызстане, 
начиная с 2014-го, проходит 
Бишкекский международный 
финансовый форум. Его ор-
ганизаторы - Союз банков 
Кыргызстана, Национальный 
банк КР, Агентство по защи-
те депозитов и Финансово-
банковская ассоциация Евро-
Азиатского сотрудничества. 

В этом году на V Бишкек-
ском международном фи-

нансовом форуме собралось 
около 300 представителей 
банковских и микрофинан-
совых кругов, кредитных 
учреждений, поставщиков 
банковского оборудования 
и IT-решений, платежных ор-
ганизаций, страховых компа-
ний, независимых экспертов 
и аналитиков, бизнесменов. 

Ключевая тема форума 

«Тренды в финансовой сфе-
ре. Вектор дальнейшего раз-
вития». Одним из важных 
вопросов, обсуждаемых 
на форуме, стало развитие 
интернет-банкинга в регио-
нах в рамках объявленного 
президентом 2018-го Годом 
развития регионов. Как ска-
зал председатель Нацбанка 
КР Толкунбек Абдыгулов, 
предоставление интернет-
банкинга в регионы - это 
сложная задача. Необходимо 
начинать с развития инфра-
структуры, то есть устанав-
ливать банкоматы, пост-
терминалы и т. п. 

Именно на таких форумах 
удается подчас решить важ-
ные проблемы. Так, рассказал 
президент Союза банков КР 
Анвар Абдраев, на прошлом 
форуме удалось решить во-
прос операций с драгметал-
лами. Раньше это была пре-
рогатива исключительно 
Нацбанка, сегодня же опера-
ции с драгметаллами доступ-
ны и коммерческим банкам 
при наличии, конечно, не-
обходимой лицензии. Также 
после обсуждения на форуме 
родились и несколько бан-

ков, работающих по ислам-
скому принципу. До этого в 
Кыргызстане был лишь один 
такой банк и одна лизинговая 
компания. 

Форум поднимает актуаль-
ные проблемы и, как отмеча-
ют участники, не ограничива-
ется только обсуждением. Его 
цель - найти решение. Кроме 
того, в рамках форума, кото-
рый длился три дня (с 1 по 
3 июня), участники находят 
партнеров, заключают вы-
годные контракты, делятся 
опытом. 

BIFF-2018 - не просто пло-
щадка для обсуждений. Это 
грандиозное мероприятие 
международного масштаба, 
благодаря которому наша 
страна и наш финансовый 
сектор получают возмож-
ность развиваться, опираясь 
на опыт и видение междуна-
родных и всемирно извест-
ных финансовых институтов 
и организаций. 
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