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Основные тенденции в денежно-кредитной политике
В 1-ом квартале 2010 года в связи с сохранением инфляционных рисков
Национальный банк поддерживал объемы эмиссии нот НБКР на уровне около 1,0 млрд.
сомов. При этом учетная ставка НБКР колебалась на уровне около 1 процента. Были выданы
кредиты «овернайт» коммерческим банкам на сумму 550 млн. сомов. На валютном рынке
чистая продажа НБКР за январь - март составила 52,3 млн. долларов США, что почти втрое
ниже, чем в аналогичном периоде 2009 года – 149,1 млн. долларов США. Денежная база
сократилась на 4,2 процента, в основном, за счет валютных интервенций Национального
банка, а также операций Фонда развития, осуществлявшего возврат своих средств на счета в
НБКР (87,7 млн. долларов США и 1 081 млн. сомов).
Во 2-ом квартале 2010 года в связи с последствиями политических событий апреля и
июня НБКР, наряду с надзорными задачами, особое внимание уделял вопросу обеспечения
ликвидности и стабильности банковской системы в условиях оттока депозитов из
банковской системы. На фоне снижения ликвидности в банковской системе и ухудшения
ситуации с государственным бюджетом отмечалось сокращение спроса на все виды
государственных ценных бумаг и повышение доходности по ним. В этих условиях
Национальный банк в апреле начал значительно сокращать объем эмиссии нот НБКР с
целью доведения объема нот в обращении до 200 млн. сомов на конец июня 2010 года с
уровня в 1,0 млрд. сомов на конец марта 2010 года. При этом Национальный банк в апреле
приостановил проведение аукционов по размещению 7- и 14-дневных нот НБКР, размещая
лишь 28-дневные ноты НБКР, к доходности которых привязана учетная ставка НБКР.
Учетная ставка в апреле начала расти и в мае она достигла 3,5 процента. В июне ее рост
остановился и к концу месяца она снизилась до 2,7 процента. Объем выданных кредитов
«овернайт» увеличился до 843 млн. сомов.
Во 2-ом квартале 2010 года на внутреннем валютном рынке отмечалось существенное
увеличение спроса на иностранную валюту в связи с оттоком валютных депозитов,
снижением поступлений от экспортной выручки, возросшими девальвационными
ожиданиями. НБКР в целях сглаживания резких колебаний обменного курса увеличил объем
продаж безналичных долларов на валютных торгах. Помимо внутреннего спроса на
иностранную валюту, дополнительное давление на обменный курс оказывала тенденция
укрепления позиций доллара на мировых рынках.
В целом за 1-ое полугодие 2010 года объем чистой продажи НБКР долларов США на
межбанковских валютных торгах составил 140,2 млн. долларов США (в 1-ом полугодии
2009 года чистая продажа составила 153,9 млн. долларов США). Доля сделок НБКР в общем
объеме операций на межбанковских валютных торгах в отчетном периоде составила 48,1
процента по сравнению с 55,4 процента в 1-ом полугодии 2009 года. В целом за 1-ое
полугодие 2010 года официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 6,5
процента, до 46,9746 сом/доллара США (в 1-ом полугодии 2009 года – на 9,8 процента, до
43,2810 сом/доллар США). В целом за 1-ое полугодие 2010 года денежная база практически
не изменилась, составив 41 млрд. сомов.
По данным Национального статистического комитета (НСК), в 1-ом полугодии
прирост индекса потребительских цен составил 4,1 процента (июнь 2010 / декабрь 2009), в
годовом выражении инфляция составила 3,6 процента (июнь 2010 / июнь 2009).
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Объем обязательных резервов в целом за 1-ое полугодие 2010 года сократился на 35,6
процента, до 2,3 млрд. сомов, в связи с оттоком депозитов и снижением нормы обязательных
резервов с 9,5 до 8 процентов.
В отчетном периоде Специализированный фонд рефинансирования банков (СФРБ)
активизировал свою деятельность. Кредитный портфель СФРБ увеличился с 66 млн. сомов
на начало года до 129,7 млн. сомов на конец июня. Портфель государственных ценных
бумаг составил 496,6 млн. сомов. При этом с целью создания условий для расширения
кредитования в мае 2010 года была снижена базовая ставка для определения стоимости
кредитных ресурсов СФРБ с 8 до 7 процентов. К тому же был установлен единый
поправочный коэффициент для определения размера процентной ставки по кредитным
средствам СФРБ на уровне 1. В итоге, стоимость ресурсов СФРБ для коммерческих банков
составила 7 процентов, а для конечных заемщиков – от 12 процентов (ипотечное
кредитование) до 17 процентов (микрофинансирование).
По итогам 1-го полугодия 2010 года в банковской системе отмечалось снижение
уровня суммарных активов коммерческих банков на 23,5 процента, депозитной базы – на
23,4 процента и капитала – на 28,9 процента. В то же время кредитный портфель увеличился
на 2,2 процента, однако, без учета влияния обменного курса кредитный портфель банков
сократился на 0,7 процента.
В целом, за 1-ое полугодие 2010 года в экономике наблюдалось увеличение темпов
экономического роста до 5,0 процента по сравнению с сокращением темпов роста
экономики в 1-ом полугодии 2009 года на 2,0 процента. Рост экономики был обеспечен
промышленным производством и активной добычей золота в том числе, а также эффектом
«низкой базы» прошлого года.
По предварительным данным, в 1-ом полугодии 2010 года сальдо платежного баланса
сформировалось отрицательным в размере 11,5 млн. долларов США (тогда как в
аналогичном периоде 2009 года – положительным в размере 288 млн. долларов США), при
этом счет текущих операций сложился отрицательным в размере 19,0 млн. долларов США.
Приток по денежным переводам физических лиц составил 491,8 млн. долларов США, что на
18,2 процента превышает соответствующий показатель 2009 года. Объем валовых
международных резервов на конец отчетного периода составил 1 568,4 млн. долларов США,
что покрывает 4,2 месяца будущего импорта товаров и услуг (в аналогичном периоде 2009
года объем валовых международных резервов обеспечил покрытие 4,6 месяца объема
импорта товаров и услуг).
Динамика денежно-кредитных показателей
Денежная база на конец июня 2010 года составила 41 005,4 млн. сомов, снизившись
на 0,1 процента с начала года (в аналогичном периоде 2009 года сокращение составило 1,6
процента).
В структуре денежной базы произошло увеличение доли наличных денег в
обращении с 87,0 процента на начало 2010 года до 90,1 процента на конец июня 2010 года,
соответственно, доля средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в
Национальном банке уменьшилась с 13,0 процента до 9,9 процента.
Деньги вне банков М0 на конец июня 2010 года составили 35 341,3 млн. сомов,
увеличившись с начала года на 4,3 процента (в аналогичном периоде 2009 года наблюдалось
сокращение на 5,1 процента).
Денежная масса М2 на конец июня 2010 года составила 45 916,0 млн. сомов и
увеличилась по сравнению с началом 2010 года на 5,6 процента (в аналогичном периоде
2009 году наблюдалось сокращение на 4,9 процента), за счет увеличения денег вне банков на
4,3 процента и депозитов в национальной валюте на 10,1процента.
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Объем широкой денежной массы М2Х, включающей депозиты1 в иностранной
валюте, на конец отчетного периода составил 57 131,7 млн. сомов и практически не
изменился с начала года (в аналогичном периоде 2009 года наблюдалось сокращение на 3,8
процента), хотя структура М2Х претерпела изменения: было отмечено увеличение денег вне
банков на 4,3 процента при уменьшении общего объема депозитов, входящих в широкую
денежную массу, на 6,3 процента, в том числе сокращения депозитов в иностранной валюте
на 17,8 процента при увеличении депозитов в национальной валюте на 10,1 процента.
Скорость обращения широких денег М2Х, включающих депозиты в иностранной
валюте, снизилась по сравнению с началом 2010 года с 4,2 до 3,8 на конец отчетного
периода.
Инфляция: итоги и тенденции
В 1-ом полугодии 2010 года наблюдалось повышение общего уровня цен в
республике по сравнению с аналогичным показателем 2009 года. Согласно данным НСК,
прирост общего уровня цен с начала года составил 4,1 процента против прироста на 0,6
процента аналогичного показателя прошлого года. Однако 12-месячное значение инфляции
(июнь 2010 года к июню 2009 года) составило 3,6 процента, что ниже показателя за
аналогичный период прошлого года (4,8 процента).
Настоящая динамика цен сложилась под воздействием изменения цен на пищевые
продукты, включая фактор отсутствия внешних шоков на мировых продовольственных
рынках (зерна и сахара), а также динамики цен на непродовольственные товары.
Таблица 1. Индекс потребительских цен в Кыргызской Республике
Июнь 2010 г. к

Январь-июнь 2010 г. к
январю-июню 2009 г.

маю
2010 г.

июню
2009 г.

декабрю
2009 г.

Все товары и услуги
в т.ч.

100,1

103,6

104,1

102,9

Пищевые продукты и безалкогольные напитки

99,9

99,3

103,4

97,9

Алкогольные напитки и табачные изделия

100,5

106,0

104,4

105,9

Непродовольственные товары

100,2

109,2

105,0

110,6

Услуги

100,5

105,1

104,1

104,0

Индекс цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки в годовом выражении
снизился на 0,7 процента. Динамика цен на хлебобулочные изделия по-прежнему
находилась под влиянием достаточно высокого прогноза урожая зерновых в республике (0,9
млн. тонн), а также высоких переходящих остатков пшеницы. По итогам 1-го полугодия
2010 года мясная продукция подорожала на 5,8 процента (за счет роста стоимости
импортной продукции).
Поступление на отечественный рынок более дешевого импортного сахара, а также
ожидания того, что в этом году возобновит работу сахароперерабатывающий завод,
повлияли на стоимость сахара в республике. Так, в годовом выражении прирост цен на сахар
по республике в июне текущего года составил 33,4 процента против прироста на 46,4
процента в январе текущего года. По данным НСК, средняя цена на завозимый сахар во 2-ом
квартале текущего года составила 776 долларов США за тонну (-2,7 процента к 1-му
кварталу 2010 года).
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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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На алкогольную и табачную продукцию цены в годовом выражении возросли на 4,9
процента и 7,8 процента, соответственно.
12-месячный прирост индекса потребительских цен на непродовольственные товары
составил 9,2 процента.
Рост цен наблюдался и на жилищные услуги, которые за год подорожали на 8,4
процента. Определяющим динамику цен по данной группе товаров стало повышение в 1-ом
квартале текущего года тарифов на электроэнергию, горячую воду и центральное отопление.
Однако во 2-ом квартале текущего года тарифы для бытовых потребителей были снижены,
но остались выше тарифных ставок января текущего года. В связи с этим, в годовом
выражении произошло замедление прироста цен по данной группе товаров с 27,2 процента
(в 1-ом квартале 2010 года) до 9,3 процента (во 2-ом квартале 2010 года).
Отмечалось замедление прироста цен на предметы домашнего обихода и бытовую
технику, который составил 3,6 процента.
В 1-ом полугодии 2010 года продолжилось ускорение роста цен на ГСМ. Так, цены на
бензин в годовом выражении выросли на 73,4 процента, а на дизельное топливо – на 61,3
процента. Основными причинами сложившейся тенденции стали начавшиеся в начале 2-го
квартала весенние посевные работы, а также введение с 1 апреля 2010 года экспортных
таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, экспортируемых из России в Кыргызстан.
Индекс цен на платные услуги за рассматриваемый период вырос в годовом
измерении на 5,1 процента (за аналогичный период 2009 года – на 18,1 процента). Прирост
цен на услуги образования составил 1,3 процента, на услуги ресторанов и гостиниц – 1,5
процента, услуги связи подешевели на 0,2 процента.
Реальный сектор
В январе-июне 2010 года номинальный объем ВВП составил 81 531,2 млн. сомов,
увеличившись в реальном выражении по сравнению с объемом января-июня 2009 года на 5,0
процента (в январе-июне 2009 года снижение составило 2,0 процента). Рост экономики в
январе-июне текущего года был обеспечен промышленным производством и активной
добычей золота в том числе (половина роста ВВП была обеспечена плановым увеличением
объема добычи золота на месторождении «Кумтор»), а также объясняется низкими темпами
роста экономики в предыдущем году, что было вызвано спадом в промышленности и общим
замедлением в сфере услуг (эффект низкой базы). Без учета предприятий по разработке
золоторудного месторождения «Кумтор», реальный прирост ВВП составил 1,5 процента
против -0,6 процента в январе-июне 2009 года.
Таблица 2. Вклад отдельных видов деятельности в рост/снижение ВВП
(проценты)

Удельный вес Удельный вес Темп прироста Темп прироста Вклад в прирост
в I пг. 2009
в I пг. 2010
в I пг. 2009
I пг. 2010
в I пг. 2010
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

14.6
0.7
11.4
2.0
4.3
18.3
1.5
11.3
23.4
12.7
100.0

12.8
0.6
17.0
2.8
4.4
15.7
1.3
11.0
22.2
12.2
100.0

2.5
9.2
-21.2
-13.0
-9.9
4.6
4.4
6.9
2.1
-1.8
-1.8

0.2
7.5
49.7
12.7
7.2
-9.0
-8.0
0.2
-0.8
5.0
5.0

0.0
0.0
5.6
0.2
0.3
-1.6
-0.1
0.0
-0.2
0.6
5.0

Изменение
дефлятора в I
пг. 2010
-3.6
-14.1
10.7
42.1
6.7
4.1
1.2
7.3
5.6
1.1
5.2

Источник НСК, расчеты НБКР

Основной рост производства приходился на обрабатывающую промышленность,
индекс физического объема которой в 1-ом полугодии 2010 года составил 149,7 процента
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против 78,8 процента в аналогичном периоде предыдущего года. При этом заметный рост
производства отмечен и в отраслях, не связанных с добычей золота, таких как производство
пищевых продуктов, текстильное и швейное производство и производство прочих
неметаллических минеральных продуктов.
В отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды также
наблюдается заметное увеличение производства. По итогам января-июня 2010 года выпуск
данной отрасли вырос на 12,7 процента против снижения на 13,0 процента в январе-июне
2009 года.
В горнодобывающей промышленности производство выросло на 7,5 процента.
Валовой выпуск продукции сельского хозяйства за январь-июнь 2010 года составил
27 348,9 млн. сомов и в физическом объеме возрос на 0,2 процента.
В сфере услуг произошло существенное падение в последние два месяца 1-го
полугодия, в результате чего по итогам отчетного периода вклад данных отраслей в
экономический рост был отрицательный. Темпы прироста (добавленной стоимости) в
торговле существенно снизились, составив -9,0 процента против 4,6-процентного роста в
январе-июне 2009 года. В отрасли транспорта и связи прирост валовой добавленной
стоимости составил 0,2 процента против 6,9 процента в аналогичном периоде 2009 года.
В отчетном периоде объем инвестиций в основной капитал вырос на 2,7 процента и
составил 13 180,6 млн. сомов, как за счет внутренних источников финансирования, так и за
счет поступления прямых иностранных инвестиций.
Объем валовой продукции строительства в рассматриваемом полугодии составил
11 261,9 млн. сомов, что на 7,2 процента больше, чем в январе-июне предыдущего года.
Внешнеэкономический сектор2
По предварительным итогам 1-го полугодия 2010 года снижение дефицита товаров и
услуг на 26,7 процента обусловило снижение дефицита текущего счета до 2,0 процента к
ВВП.
Объем внешнеторгового оборота в ценах ФОБ за 1-ое полугодие 2010 года
увеличился на 11,8 процента по сравнению с соответствующим показателем 2009 года. При
этом необходимо отметить, что рост экспортных поставок в значительной мере был
обеспечен увеличением поставок золота в 2,1 раза3 и урансодержащих химических веществ4
на 15,7 процента. В основной товарной номенклатуре импортных операций наблюдалось
увеличение стоимостного объема импорта нефтепродуктов из стран СНГ, обусловленное
ростом их цен на 50,7 процента, в то время как физический объем поступлений снизился на
15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
В рассматриваемом периоде наблюдалось снижение валютных поступлений по
текущим трансфертам, которое обусловлено значительным снижением поступлений
денежных грантов в государственный сектор5. Объем денежных переводов трудовых
мигрантов имел положительную динамику и увеличился на 18,2 процента.
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Данный раздел подготовлен на основе предварительных данных.
Данное увеличение происходило за счет роста физического объема экспорта золота на 68,2 процента и роста
цен на 25,5 процента. Экспорт без учета золота в отчетном периоде составил 506,8 млн. долларов США,
превысив показатель базового периода на 1,9 процента.
4
В рассматриваемом периоде на экспорт урансодержащих химических веществ приходилось 85,9 процента от
всего объема экспорта сырья.
5
Высокий уровень базового периода. Справочно: В 2009 году было крупное поступление грантовых средств от
Правительства Российской Федерации в размере 150,0 млн. долларов США.
3
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За отчетный период счет операций с капиталом и финансовых операций сложился
положительным в размере 201,1 млн. долларов США и снизился на 21,4 процента по
сравнению с соответствующим показателем 2009 года. В отчетном периоде наблюдался
значительный рост прямых иностранных инвестиций, объем которых за рассматриваемый
период составил 175,5 млн. долларов США, из них 111,1 млн. долларов США относятся к
реинвестированной прибыли.
По итогам рассматриваемого периода сальдо платежного баланса сформировалось
отрицательным в размере 11,5 млн. долларов США (в аналогичном периоде 2009 года –
положительным в размере 288 млн. долларов США). Объем валовых международных
резервов на конец отчетного периода составил 1 568,4 млн. долларов США, что покрывает
4,2 месяца будущего импорта товаров и услуг (в аналогичном периоде 2009 года объем
валовых международных резервов обеспечил покрытие 4,6 месяца объема импорта товаров и
услуг).
Индекс номинального эффективного обменного курса (НЭОК) сома с начала года
снизился на 1,9 процента и на конец июня 2010 года составил 121,8. Снижение было
обусловлено укреплением обменных курсов валют основных торговых партнеров к сому.
Так, средний курс казахского тенге в июне 2010 года по сравнению со средним курсом за
декабрь 2009 года укрепился по отношению к сому на 6,1 процента, китайский юань на 4,9
процента, доллар США на 4,8 процента, российский рубль на 0,3 процента. При этом
наблюдалось обесценение евро к сому на 12,6 процента.
Несмотря на укрепление обменных курсов основных торговых валют к сому, более
низкий уровень инфляции6 в странах партнерах оказал давление на индекс РЭОК в сторону
увеличения, тем самым, сгладив влияние обменного курса. Таким образом, индекс реального
эффективного обменного курса (РЭОК) сома с начала текущего года практически не
изменился и на конец июня 2010 года составил 103,3.
Сектор государственных финансов
По данным Центрального казначейства Министерства финансов, дефицит
государственного бюджета в 1-ом полугодии 2010 года составил 1,3 млрд. сомов или 1,6
процента к ВВП (в 1-ом полугодии 2009 года бюджет был исполнен с профицитом в размере
0,8 процента к ВВП). При этом без учета поступивших средств от налога на валовой доход
Кумтора дефицит государственного бюджета составил 4,1 млрд. сомов или 5,1 процента к
ВВП.
В 1-ом полугодии 2010 года общие доходы государственного бюджета от
операционной деятельности составили 27,0 млрд. сомов или 33,1 процента к ВВП. По
сравнению с предыдущим годом темпы прироста снизились, составив 0,6 процента против
27,8 процента в 1-ом полугодии 2009 года, что в целом ниже сложившегося среднегодового
уровня за последние пять лет.
Общие расходы государственного бюджета на операционную деятельность в 1-ом
полугодии 2010 года составили 26,2 млрд. сомов, увеличившись на 18,1 процента или на 4,0
млрд. сомов.
В отчетном периоде наблюдался рост расходов по следующим группам (в
соответствии с функциональной классификацией бюджетных расходов): на социальную
защиту (в 2,2 раза), на экономические вопросы (на 18,5 процента), на жилищнокоммунальные услуги (на 9,7 процента), на оборону, общественный порядок и безопасность
(на 9,4 процента), на образование (на 8,7 процента), на здравоохранение (на 2,4 процента).
Резкое увеличение расходов на социальную защиту связано с выплатами компенсации
6

Уровень инфляции в КР за январь-июнь текущего года составил 4,1 процента, тогда как соответствующий
показатель стран основных торговых – партнеров, по предварительным расчетам, составил 1,8 процента.
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наиболее бедным слоям населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги
и на электроэнергию с начала 2010 года. Расходы государственного бюджета сократились на
следующие группы: на охрану окружающей среды (на 2,6 процента) и на государственные
службы общего значения (на 10,2 процента).
Общее финансирование государственного бюджета за рассматриваемый период
составило 3,2 млрд. сомов; из них внутренне финансирование составило 2,3 млрд. сомов,
внешнее финансирование – 0,8 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 2,1 млрд. сомов или 2,6 процента к ВВП (в 1-ом полугодии 2009
года – 4,0 млрд. сомов или 5,4 процента к ВВП).
Финансовый сектор
Банковская система
По состоянию на 30 июня 2010 года7 на территории Кыргызской Республики
действовало 22 коммерческих банка8 (включая Бишкекский филиал Национального банка
Пакистана) и 242 филиала коммерческих банков.
По итогам 1-го полугодия 2010 года банковская система КР получила убыток в
размере 3 571,1 млн. сомов (в аналогичном периоде 2009 года прибыль составляла 761,1
млн. сомов). В отчетном периоде наблюдалось снижение уровня суммарных активов
коммерческих банков на 23,5 процента, при снижении депозитов на 24,3 процента, и
снижение капитала банковской системы на 28,9 процента.
В 1-ом полугодии 2010 года в связи с событиями, произошедшими в стране в апреле
текущего года, был отмечен значительный отток депозитов со счетов в коммерческих
банках. Основной отток пришелся на расчетные счета нерезидентов в иностранной валюте.
Так, за январь-июнь 2010 года остатки на депозитных счетах в банках сократились на 23,4
процента, до 30,3 млрд. сомов. На данное снижение повлияло уменьшение депозитов в
иностранной валюте на 39,8 процента, до 14,9 млрд. сомов, тогда как вклады в национальной
валюте возросли на 4,1 процента, составив 15,4 млрд. сомов. При этом если не учитывать
влияние изменения курса доллара США9 с начала года депозитная база снизилась на 25,0
процента. В результате сокращения остатков депозитов в иностранной валюте уровень
долларизации депозитной базы по сравнению с началом года сократился на 13,4 п.п. и
составил 49,1 процента.
В целом за 1-ое полугодие 2010 года кредиты в иностранной валюте сократились на
5,2 процента (если не брать в расчет изменение курса иностранной валюты за период,
сокращение составило 9,9 процента), составив 14,9 млрд. сомов. Тогда как кредиты в
национальной валюте выросли на 14,3 процента и составили 10,9 млрд. сомов на конец
июня.
Объем вновь выданных коммерческими банками кредитов увеличился на 15,5
процента, составив 11,2 млрд. сомов (в 1-ом полугодии 2009 года наблюдалось сокращение
на 23,0 процента).
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Данные приведены согласно регулятивной отчетности коммерческих банков.

С 31 мая 2009 г. в банковскую систему Кыргызской Республики был включен ОАО ИАКБ «Акыл», лицензия
которому была восстановлена и выдана 27 февраля 2009 г. в связи с реабилитацией.
9
В валютной структуре депозитной базы вклады в долларах США занимают 91,0 процента
7

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в национальной валюте составила
24,0 процента, снизившись по сравнению с показателем за январь-июнь 2009 года на 2,8 п.п.,
а по кредитам в иностранной валюте – 20,0 процента, снизившись на 1,7 п.п.
Небанковские финансово-кредитные учреждения, лицензируемые НБКР
Система небанковских финансово-кредитных учреждений Кыргызской Республики
на конец июня 2010 года насчитывала 947 небанковских учреждений10 (на конец июня 2009
года количество небанковских учреждений составляло 972).
·
·
·
·
·

ФКПРКС - 1
Специализированный фонд рефинансирования банков (СФРБ) - 1
Микрофинансовые организации - 380
Кредитные союзы - 229
Обменные бюро - 336

Кредитный портфель11 небанковских финансово-кредитных учреждений12 на конец
отчетного периода составил 10 244,3 млн. сомов.
Другие финансовые учреждения
Общий объем торгов на торговых площадках трех фондовых бирж в январе-июне
2010 года составил 610,5 млн. сомов, сократившись по сравнению с соответствующим
показателем за 1-ое полугодие 2009 года на 65,8 процента. Снижение объема торгов
отмечалось на всех торговых площадках: объем сделок на торговой площадке ЗАО
«Кыргызская фондовая биржа» сократился на 83,5 процента, до 187,1 млн. сомов, на ЗАО
«Центрально-Азиатская фондовая биржа» – на 24,4 процента, до 392,6 млн. сомов и объем
биржевых торгов на торговой площадке ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана – БТС»
сократился на 77,6 процента и составил 30,9 млн. сомов. При этом в структуре объема
торгов основной объем сделок приходился на ЗАО «Центрально-Азиатская фондовая
биржа» – 64,3 процента.
По состоянию на 1 июля 2010 года в республике осуществляли деятельность 19
страховых организаций, из них две перестраховочные организации, а также 7 компаний с
участием нерезидентов. На конец мая 2010 года совокупные активы страховых организаций
составили 804,9 млн. сомов, сократившись с начала года на 7,0 процента, собственный
капитал – на 7,7 процента, и составил 654,4 млн. сомов.
В настоящее время в республике существуют два негосударственных пенсионных
фонда: НПФ «Кыргызстан» и НПФ «Жаны Азия» (получивший лицензию 26 мая 2009 года и
пока не осуществляющий свою деятельность). Размер активов НПФ «Кыргызстан» на конец
мая 2010 года составил 23,6 млн. сомов, увеличившись за пять месяцев на 7,8 процента, а
объем их совокупного капитала составил 5,0 млн. сомов, оставшись неизменным.
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Не включая данные по ломбардам, поскольку лицензирование прекращено с 8 сентября 2009 года.
Данные представлены без учета ФКПРКС, СФРБ (т.к. кредиты ФКПРКС выданы кредитным союзам, а СФРБ
– коммерческим банкам).
12
Отчетность МФО предоставляется на полугодовой основе
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