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№ 33/2012 г. (с 13 августа по 17 августа)

ХРОНИКА НЕДЕЛИ       ХРОНИКА НЕДЕЛИ           ХРОНИКА НЕДЕЛИ

Е ж е н е д е л ь н ы й    о б з о р

НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

 �   17 августа 2012 года на заседании 
Правления Национального банка Кыргыз-
ской Республики рассмотрены следующие 
вопросы и приняты соответствующие поста-
новления:  
•	 Постановление	Правления	НБКР	№34/2	
«О	выпуске	в	обращение	коллекционных	монет	
серий	«Исторические	события»,	«Красная	кни-
га	 Кыргызстана»	 и	 «Национальные	музыкаль-
ные	инструменты»;

•	 Постановление	Правления	НБКР	№34/3	
«О	внесении		изменений	и	дополнений	в	Поло-
жение	 о	 безналичных	 расчетах	 в	 Кыргызской	
Республике,	 утвержденное	 постановлением	
Правительства	 Кыргызской	 Республики	 и	 На-
ционального	 банка	 Кыргызской	 Республики	
№420/21/4	от	09.09.05г.»;

•	 Постановление	Правления	НБКР	№34/4	
«О	внесении		изменений	и	дополнений	в	некото-
рые	нормативные	правовые	акты	Национально-
го	банка	Кыргызской	Республики».	Изменения	и	
дополнения	внесены	в	Правила	осуществления	
денежных	переводов	по	системам	денежных	пе-
реводов	и	в	Инструкцию	по	работе	с	депозита-

ми	в	части	проведения	денежных	переводов	без	
открытия	счета	и	заключения	агентских	и	иных	
договоров;

•	 Постановление	Правления	НБКР	№34/5	
«О	внесении		дополнения	в	Положение	о	требо-
ваниях	к	Плану	счетов	бухгалтерского	учета	в	
коммерческих	банках	и	других	финансово-кре-
дитных	учреждениях	Кыргызской	Республики».

 � 	С	 17	 августа	 2012	 года	Национальный	
банк	Кыргызской	Республики	вводит	в	обраще-
ние	четыре	вида	коллекционных	монет:	золотая	
и	серебряная	монеты,	посвященные	200-летию	
Курманжан	Датки	 серии	«Исторические	 собы-
тия»,	 серебряная	 монета	 «Снежный	 барс»	 се-
рии	«Красная	книга	Кыргызстана»	и	мельхио-
ровая	 монета	 “Комуз”	 серии	 «Национальные	
музыкальные	инструменты».
		 Учитывая	выдающийся	вклад	историчес-
кой	 личности	 Курманжан	 Датки.	 Указом	 Пре-
зидента	 Кыргызской	 Республики	 2011год	 был	
объявлен	Годом	Курманжан	Датки.	В	этой	свя-
зи,	Национальный	банк	выпускает	в	обращение	
золотую	и	серебряную	коллекционные	монеты	
«200	лет	Курманжан	Датке».	

ПРЕСС РЕЛИЗ

		 Основным	 сюжетом	 золотой	 и	 серебряной	 коллекционных	монет,	 посвященных	 200-летию		
Курманжан	Датки,	является	изображение	ее	портрета	на	фоне	национального	орнамента.	На	серебря-
ной	монете	использованы	вставки	из	2-х	больших	кристаллов	Swarovski®.



ПРЕСС-РЕЛИЗ НБКР №33 (863) август 2012
http://www.nbkr.kg

2

ХРОНИКА НЕДЕЛИ  ХРОНИКА НЕДЕЛИ           ХРОНИКА НЕДЕЛИ

1.	 	 На	 лицевой	 стороне	 серебряной	 монеты	
«Снежный	 барс»	 на	 фоне	 стилизованной	
горной	вершины	изображен	снежный	барс.	
Монета	изготовлена	с	использованием	вста-
вок	из	2-х	кристаллов	Swarovski®.

2.	 Основным	сюжетом	лицевой	стороны	мель-
хиоровой	 монеты	 «Комуз»	 является	 изо-
бражение	 комузиста	 –	 человека,	 виртуозно	
играющего	на	комузе.

Название	монеты Номинал Металл	
(проба) Вес Диаметр Качество Тираж 

(штук)

«200	лет	Курман-
жан	Датке» 100	сом золото	9990 7,78	г 22,60	мм

“proof”

1 000

2 000
«200 лет Курман-

жан Датке»
10 сом серебро 9250 28,28 г. 38,6 мм 3 000

«Снежный барс»

«Комуз» 5	сом мельхиор 14,35	г. 33	мм “brilliantuncirculated” 3 000

		 Все	коллекционные	монеты	имеют	статус	официального	платежного	средства	на	территории	
Кыргызской	Республики.

ПАМЯТКА
покупателя монет из драгоценных металлов
		 Для	 защиты	 поверхности	 монеты	 от	
прикосновений	рук	и	механических	поврежде-
ний	монеты	упаковываются	в	прозрачные	акри-
ловые	 капсулы,	 которые	 обеспечивают	 безо-
пасный	 осмотр	 и	 демонстрацию	 монеты.	 Для	
извлечения	 в	 случае	 необходимости	 монеты	
из	капсулы,	используют	специальные	перчатки	
или	пинцеты	с	мягкими	наконечниками.	
  Настоятельно не рекомендуется при-
касаться к монете руками, так как след 
пальца, оставленный на ее поверхности (осо-
бенно на зеркальном поле), практически не 
поддается удалению.	Даже	в	случае	успешной	
отчистки	следа,	не	исключено,	что	невидимые	
на	 первый	 взгляд	 жировые	 остатки	 вступят	 в	
химическую	реакцию	 с	 составом	поверхности	
монеты	и	позднее	на	этом	месте	появятся	пятна	
окисления.	

		 Необходимо	 обратить	 внимание	 на	 то,	
что	 поверхность	 серебряных	 монет	 со	 време-
нем	неизбежно	окисляется,	в	результате	чего	на	
ней	постепенно	появляется	желтоватая	пленка	
-		патина.	
		 Состояние	 внешнего	 вида	 монеты	 во	
многом	зависит	также	от	условий	ее	хранения.	
Рекомендуется хранить монеты в сухом ме-
сте без резких световых и температурных 
перепадов.	
		 Все	 золотые	 и	 серебряные	 монеты	
НБКР	имеют	высшее	международное	качество	
«proof»,	 то	 есть	 монеты	 имеют	 совершенно	
ровную	зеркальную	поверхность	и	рельефный	
рисунок	с	четкими	деталями.	Правильное	обра-
щение	с	монетами,	особенно	отчеканенны	каче-
ством	«proof»,	требует	определенных	навыков,	
но	в	то	же	время	является	залогом	сохранения	
отличного	внешнего	вида	монет	в	течение	дол-
гого	времени.		
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Состоялось очередное заседание 
Экспертного форума НБКР

		 7	 августа	 состоялось	 третье	 заседание	
Экспертного	 форума	 НБКР,	 в	 работе	 которого	
приняли	 участие	 эксперты,	 представляющие	
ЖК	 КР,	 представители	 Национального	 банка,	
финансово-кредитных	учреждений	КР,	между-
народных	организаций,		академических	кругов	
и	СМИ.
		 На	заседание	Экспертного	форума	участ-
никам	была	 представлена	 информация	Нацио-
нального	банка	КР	об	экономической	ситуации	
в	 Кыргызской	 Республике	 во	 2	 квартале	 2012	
года	 и	 текущей	 денежно-кредитной	 политике.	
Эксперты	отметили	неблагоприятный	фон	в	ми-
ровой	и	национальной	экономике	и	предложили	
Национальному	банку	КР	придерживаться	выб-
ранных	монетарных	ориентиров.	

Учетная ставка НБКР снизилась с 
начала года с 13, 61%  до 5,16%.

		 В	 Кыргызстане	 в	 отличие	 от	 теории,	
представленной	в	учебниках	по	экономике,	и	от	
стран	с	развитой	экономикой,	связь	между	учет-
ной	ставкой	Национального	банка	Кыргызской	
Республики	и	процентными	ставками	финансо-
вого	рынка	прослеживается	слабо.	Экономисты	
НБКР	 объясняют	 данный	 факт	 низкой	 степе-
нью	 развития	 финансового	 рынка	 страны.	 На	
самом	 деле,	 к	 примеру,	 соотношение	 суммар-
ных	активов	страховых	компаний,	пенсионных	
и	инвестиционных	фондов	и	фондовых	бирж	к	
ВВП	на	конец	2011года	составило	0,3	процен-
та.	Активы	коммерческих	банков	на	этом	фоне	
выглядят	существенными	–	24	процента	к	ВВП,	
но,	 тем	 не	 менее,	 остаются	 на	 уровне	 значи-
тельно	 ниже,	 чем	 в	 развитых	 странах.	 В	 этих	
условиях	 возможности	 монетарной	 политики,	
конечно,	ограничены,	но	не	стоит	умалять	роль	
денежно-кредитной	политики,	проводимой	На-
циональным	 банком	 Кыргызской	 Республики	
и	направленной	на	поддержание	стабильности	
цен	как	важного	условия	для	обеспечения	мак-
роэкономической	 стабильности,	 стабильности	
динамики	процентных	ставок	и	других	индика-
торов	рынка.
		 Процентная	 ставка	 коммерческих	 бан-
ков,	как	известно,	формируется	в	соответствии	
со	спросом	и	предложением	на	рынке.	При	уста-

новлении	процентной	ставки	по	кредитам,	ком-
мерческие	банки	руководствуются	собственной	
процентной	 политикой,	 которая	 учитывает	 со-
путствующие	 административные	 затраты	 на	
проведение	операции,	а	также	основные	затра-
ты	 и	 риски	 по	 кредитам,	 связанные,	 главным	
образом,	со	стоимостью	заемных	ресурсов	ком-
мерческих	банков	–	депозитов	или	полученных	
кредитов.	
		 Срочные	депозиты	(на	срок	от	3месяцев	
и	выше),	 	 являющиеся	основополагающим	ре-
сурсом	для	 кредитования,	 в	 объеме	общей	де-
позитной	 базы	 коммерческих	 банков	 занима-
ют	чуть	больше	одной	четверти,	остальная	же	
часть	депозитной	базы	банков	не	позволяет	кре-
дитовать	 в	 силу	 своей	краткосрочности.	Сред-
невзвешенная	 процентная	 ставка	 по	 срочным	
депозитам	 на	 срок	 от	 3-6	 месяцев	 составляет	
более	12процентов.	Затраты	на	создание	резер-
вов	в	связи	с	высокими	кредитными	рисками	в	
первом	квартале	 т.	 г.	 составляли	 в	 среднем	по	
банковской	системе	6процентов	и	в	связи	с	вы-
ступлениями	 заемщиков	 эти	 риски	 не	 снижа-
ются.	Средневзвешенная	процентная	ставка	по	
вновь	выданным	кредитам	-	от	21	до	23	процен-
тов.	
		 Объемы	 кредитования	 коммерческих	
банков	в	целом	постоянно	растут,	так	за	первое	
полугодие	 2012года	 они	 увеличились	 на	 11,8	
процента.	Ресурсов	для	кредитования	в	банков-
ской	 системе	 достаточно	 (среднедневной	 объ-
ем	 избыточных	 резервов	 за	 первое	 полугодие	
2012года	составил	1	857,2млн.	сомов).	Помимо	
этого,	у	коммерческих	банков,	в	дополнение	к	
собственным	 ресурсам,	 есть	 доступ	 к	 кредит-
ным	 линиям	 международных	 финансовых	 ин-
ститутов,	 открытым	 для	 целей	 кредитования	
экономики.	Кроме	того,		в	рамках	выделенных	в	
2012году	Правительством	средств	в	размере	1,0	
млрд.	 сомов	 по	 проекту	 «Доступные	 кредиты	
фермерам-2»,	 предоставляемых	 заемщикам	 по	
ставке	7процентов,	 реальным	сектором	освое-
но	только	700млн.	сомов	(в	2011году	по	проекту	
«Доступные	 кредиты	 фермерам»	 кредиты	 вы-
давались	по	ставке	9процентов,	при	этом	было	
освоено	564млн.	сомов	из	1,0млрд.	сомов).	Это	
указывает	 на	 то,	 что	 в	 банковской	 системе,	 в	
принципе,	есть	ресурсы	для	кредитования	эко-
номики	по	ставкам,	существенно	ниже	рыноч-
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ных	процентных	ставок,	однако	возможно	у	ре-
ального	сектора	нет	рентабельных	проектов…

НБКР: Для открытия новых банков в 
стране нет никаких барьеров.

Законодательство	Кыргызской	Республики,	ре-
гулирующее	банковскую	деятельность,	предус-
матривает	равный	подход	к	инвесторам	при	от-
сутствии	каких	либо	дискриминационных	мер,	
что	предопределено	членством	Кыргызстана	во	
Всемирной	 торговой	организации	 (ВТО)	и	не-
однократно	 подтверждено	 соответствующими	
экспертами.		
		 Открытие	 нового	 банка,	 включая	 до-
черние	банки	и	филиалы	иностранных	банков,	
осуществляется	 согласно	 положению,	 которое	
в	 полной	 мере	 отвечает	 международно-при-
знанным	требованиям	Базельского	комитета	по	
надзору.	 Указанное	 положение	 размещено	 на	
официальном	сайте	Национального	банка,	в	от-
крытом	доступе	для	всех	потенциальных	инвес-
торов.
		 В	настоящее	время		рассматривается	во-
прос	вхождения	на	рынок	нового	банка	в	резуль-
тате	преобразования	МФК.	Других	обращений	
еще	не	поступало.	Всего	в	стране	действуют	22	
банка,	в	14	из	которых	присутствует	иностран-
ный	 капитал.	При	 этом	 капитал	шести	 банков	
является	полностью	иностранным,	и	еще	в	че-
тырех	 банках	 доля	 иностранного	 капитала	 со-
ставляет	от	75	до	97	процентов.
		 Капитал	банковской	системы	имеет	тен-
децию	роста	и	за	пять	предыдущих	лет	увели-
чился	 в	 2.5	 раза.	 В	 целом	 банковская	 система	
развивается	 поступательно,	 в	 соответствии	 со	
стратегией	развития,	направленной	на	увеличе-
ние	уровня	финансового	посредничества.
		 Кроме	 того,	 финансово-кредитный	 сек-
тор	Кыргызской	Республики	представлен	мно-
жеством	 субъектов	 со	 специальной	 правоспо-
собностью	для	расширения		доступа		всех	слоев	
населения	к		финансовым	услугам,		включая	на-
селение	отдаленных	регионов		страны.	Так,	на	
рынке	 действуют	 	 микрокредитные	 компании,	
микрокредитные	агентства,		микрофинансовые	
компании	 	 и	 другие	 небанковские	 финансово-
кредитные	учреждения,	в	создании	и	развитии	
которых	 принимают	 участие	 как	 отечествен-
ные,	так	и	иностранные	инвесторы.

  Выдано свидетельство ОсОО	 МКК	
«Арыш	 Инвест"	 на	 микрокредитование	 физи-
ческих	 и	 юридических	 лиц	 (свидетельство	 об	
учетной	 регистрации	 №466	 от	 15.08.2012г.).	
Юридический	 адрес:	 г.	 Бишкек,	 ул.	 Тоголок	
Молдо,	60,	ком.	215.

Отозваны свидетельства следующих 
НФКУ:

В	связи	с	систематическими	нарушениями	нор-
мативных	актов	НБКР	отозваны	свидетельства	
следующих	НФКУ:
1.	 С	 13.08.2012г.	 отозвано	 свидетельство	 об	

учетной	 регистрации	 ОсОО	 "МКК	 "Байра-
бат"	№148	от	23	июля	2008	года	на	основании	
Решения	 Нарынского	 областного	 управле-
ния	НБКР	№2	от	13.08.2012г.	Юридический	
адрес:	Нарынская	область,	Кочкорский	рай-
он,	с.	Карасуу,	ул.	Даниярова,	34	а;

2.	 С	 13.08.2012г.	 отозвано	 свидетельство	 об	
учетной	регистрации	ОсОО	"МКК	"Ак-Бата	
Инком"	№244	от	12	октябрь	2009	года	на	ос-
новании	 Решения	 Нарынского	 областного	
управления	НБКР	№3	от	13.08.2012г.	Юри-
дический	 адрес:	 Нарынская	 область,	 Жум-
гальский	район,	с.	Чаек,	ул.	Э.	Матыева,	138;

3.	 С	 13.08.2012г.	 отозвано	 свидетельство	 об	
учетной	 регистрации	 ОсОО	 "МКК	 "Кулан-
бай"	№336	от	27	января	2011	года	на	основа-
нии	Решения	начальника	УВН	НБКР	№109	
от	13.08.2012г.	Юридический	адрес:	Чуйская	
область,	 Жайылский	 район,	 г.Кара-Балта,		
ул.	Центральная,	№60;

4.	 С	 15.08.2012г.	 отозвано	 свидетельство	 об	
учетной	регистрации	ОсОО	"МКК	"Атанэл"	
№176	от	25	ноября	2011	года	на	основании	
Решения	 начальника	 УВН	 НБКР	 №110	 от	
15.08.2012г.	Юридический	адрес:	г.	Бишкек,	
ул.	Кара-Дарьинская,	42;

5.	 С	 15.08.2012г.	 отозвано	 свидетельство	 об	
учетной	 регистрации	 ОсОО	 "МКК	 "Куттуу	
Нур"	№327	от	17	декабря	2010	года	на	осно-
вании	Решения	начальника	УВН	НБКР	№111	
от	15.08.2012г.	Юридический	адрес:	г.	Биш-
кек,	ж/м	Ак-Оргоо,	ул.	Курманжан	Датка,	4;
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Межбанковские платежи

Показатели межбанковских платежных систем (МПС)
 

Всего МПС
в том числе

Клиринговая система Гроссовая система
Объем	сом кол-во	

штук
Объем	сом. кол-во	

штук
Объем	сом кол-во	

штук

   Показатели за период  c 13 по 17 августа 2012 г.  
(отчетный период)

Абсолютное	значение	за	
неделю 14 488 676 361,27 43 702 1 662 939 745,32 40 392 12 825 736 615,95 3 310

Доля	в	платежах	МПС(%) 100,0 100,0 11,5 92,4 88,5 7,6

в том числе (%):       

Чистые	позиции	ЕМПЦ 0,1 1,7 0,7 1,8 0,0 0,0

Исходящие	ЦК 12,8 6,6 21,3 7,0 11,7 0,9

Входящие	ЦК 20,2 42,4 21,3 45,7 20,1 2,3

Исходящие	СФ 0,01 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0

Входящие	СФ 0,7 6,4 6,1 6,9 0,0 0,0

Средненедельные показатели за прошлый месяц

Абсолютное	значение	 13 499 272 147,22 46 442 1 519 807 470,60 43 364 11 979 464 676,62 3 078

Отклонение показателей за отчетный период от средненедельных показателей за прошлый месяц

Абсолютное	значение 989 404 214,05 -2 740 143 132 274,72 -2 972 846 271 939,33 232

% 7,3 -5,9 9,4 -6,9 7,1 7,5

Показатели национальной платежной системы Элкарт

По состоянию на 10.08.2012 17.08.2012

Количество	карт	в	обращении	(без	учета	перевыпущенных) 138	846 139	398

Количество	pos-терминалов	всего,	в	том	числе: 787 787

-	в	банках	 526 526

-	в	торговых	точках	 261 261

Количество	банкоматов 226 229

ХРОНИКА НЕДЕЛИ  ХРОНИКА НЕДЕЛИ           ХРОНИКА НЕДЕЛИ

6.	 С	 15.08.2012г.	 отозвано	 свидетельство	 об	
учетной	регистрации	ОсОО	"МКК	"Аманат"	
№203	 от	 27	 марта	 2009	 года	 на	 основании	
Решения	 Начальника	 УВН	 НБКР	 №112	 от	

15.08.2012г.	 Юридический	 адрес:	 Чуйская	
область,	 г.	 Кара-Балта,	 ул.	 Кожомбердиева,	
№88.



ПРЕСС-РЕЛИЗ НБКР №33 (863) август 2012
http://www.nbkr.kg

6

КОНЪЮНКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА С 13.08.2012 ПО 17.08.2012
Денежная база
(млн. сомов)

10.08.12 17.08.12 Прирост
Всего 59	725,0 59	556,4 -168,6 
			в	том	числе:
			-	деньги	вне	бан-
ков	(МО) 52	130,7 52	454,6 323,9 

			-	резервы	коммер-
ческих	банков 7	594,3 7	101,8 -492,5 

Операции Национального банка
(млн. сомов)

06.08.12-       
10.08.12

13.08.12-       
17.08.12 Прирост

Продажа	ГКВ	на	
условиях	РЕПО 100,0 99,9 -0,0 

Обратная	покупка	
по	ранее	заключен-
ным	сделкам	РЕПО

183,5 259,5 76,0 

Покупка	ЦБ - - -
Кредиты	"овернайт" - 4,5 4,5 
Внутридневные	
кредиты - - -

Аукционы нот НБКР
(млн. сомов)

07.08.12 14.08.12 Прирост
Спрос 536,5 144,4 -392,1 
Продажа 450,0 144,4 -305,6 
Доразмещение - - -
Средневзвешенная	
доходность,	в	%:
	-	по	7-дневным - - -
	-	по	14-дневным - - -
	-	по	28-дневным 5,08 5,05 -0,03 

09.08.12* 16.08.12 Прирост

Спрос 141,9 115,1 -26,8 
Продажа 124,8 58,0 -66,8 
Доразмещение - - -
Средневзвешенная	
доходность,	в	%:
	-	по	3-х		месячным	 - - -
	-	по	6-ти	месячным - 7,09 7,09 
	-	по	12-ти	месячным 9,39 - -9,39 

Внутренний межбанковский кредитный рынок
(млн. сомов)

03.08.12-       
09.08.13

10.08.12-       
16.08.13 Прирост

		Общий	объем	операции - 192,4 192,4 
			в	том	числе:
			-	сделки	РЕПО - 92,4 92,4 
			-	кредиты	в	национальной	валюте - 100,0 100,0 
			-	кредиты	в	иностранной	валюте - - -
Средневзвешенный	уровень	процент-
ных	ставок,	в	%:
			-	по	сделкам	РЕПО - - -
			-	по	кредитам	в	национальной	
валюте - - -

			-	по	кредитам	в	иностранной	
валюте 0,00 - -

Межбанковские валютные торги
(млн. долл.)

06.08.12-      
10.08.12

13.08.12-      
17.08.12 Прирост

Общий	объем	сделок 25,25 23,66 -1,59 
			в	том	числе:
			-	межбанковские	сделки 25,25 23,66 -1,59 
			-	продажа	Национальным	банком - - -
			-	покупка	Национальным	банком - - -
Операции	СВОП,	заключенные	
НБКР	с	коммерческими	банками - - -

Операции	СВОП	между	коммерче-
скими	банками** 1,89 1,30 -0,59 

Темп 
прироста

Учетный	курс	долл.	США	(на	конец	
периода) 47,1350 46,8778 -0,55%

Объем депозитов в действующих коммерческих банках
(млн. сомов)

10.08.12 17.08.12 Прирост
Всего 48	164,6 47	112,6 -1 052,1 
			в	том	числе:
			-	депозиты	в	национальной	валюте 22	987,0 22	351,0 -636,1 
			-	депозиты	в	иностранной	валюте 25	177,6 24	761,6 -416,0 

Объем кредитов действующих коммерческих банков
(млн. сомов)

10.08.12 17.08.12 Прирост
Всего 35 462,2 35 596,7 134,5 
			в	том	числе:
			-	кредиты	в	национальной	валюте 15 418,0 15 489,0 70,9 
			-	кредиты	в	иностранной	валюте 20 044,1 20 107,7 63,6 

Аукционы ГКВ
(млн. сомов)

*	-	аукцион	по	размещению	7-дневных	нот	НБКР	не	состоялся	в	связи	с	недостаточ-

ным	количеством	участников.

***-	без	учета	операций	СВОП	между	коммерческими	банками	за	17.08.2012	года	
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ЖУМАЛЫК ЖАЪЫЛЫКТАР  ЖУМАЛЫК ЖАЪЫЛЫКТАРЖУМАЛЫК  ЖАЪЫЛЫКТАР                            ЖУМАЛЫК  ЖАЪЫЛЫКТАР
 �  2012-жылдын 17-августунда Улуттук 

банк Башкармасынын отурумунда тёмёнкщ 
маселелер кароого алынып, тиешелщщ ток-
томдор кабыл алынган: 
• Улуттук банк Башкармасынын №34/2  
«Тарыхый окуялар», «Кыргызстандын Кызыл 
китеби» жана «Улуттук музыкалык аспаптар» 
серияларындагы колекциялык монеталарды 
жщгщртщщгё чыгаруу жёнщндё» токтом;

• Улуттук банк Башкармасынын №34/3 
«Кыргыз Республикасынын Ёкмётщ менен 
Улуттук банктын 2005-жылдын 9-сентябрын-
дагы №420/21/4  токтому менен бекитилген 
Кыргыз Республикасында нак эмес тёлёмдёр 
жёнщндё жобого ёзгёртщщлёрдщ жана толукто-
олорду киргизщщ тууралуу» токтому;

• Улуттук банк Башкармасынын №34/4 
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртщ-
щлёрдщ жана толуктоолорду киргизщщ туура-
луу» токтому. Ёзгёртщщлёр жана толуктоолор, 
Акча которуу системалары боюнча акча кара-
жаттарын которууну жщзёгё ашыруу тартибине 
жана Депозиттер менен иштёё боюнча жобонун 
эсеп ачуусуз, агенттик, жана башка келишим-
дерди тщзщщсщз акча каражаттарын которууну 
жщзёгё ашыруу бёлщгщнё киргизилген; 

• Улуттук банк Башкармасынын №34/5 
«Кыргыз Республикасынын коммерциялык 
банктарындагы жана башка финансы-кредит 
мекемелериндеги бухгалтердик эсепке алуунун 
эсептер планына карата талаптар жёнщндё жо-
бого толуктоо киргизщщ тууралуу» токтом.

 � 2012-жылдын 17-августунан тартып 
Улуттук банк коллекциялык монеталардын тё-
мёнкщдёй тёрт тщрщн жщгщртщщгё чыгарат: “Та-
рыхый окуялар” сериясында Курманжан Дат-
канын 200-жылдык мааракесине арналган 100 
сом номиналындагы алтын жана 10 сом номи-
налындагы кщмщш монеталары, “Кыргызстан-
дын кызыл китеби” сериясында 10 сом номи-
налындагы “Ак илбирс” кщмщш монетасы жана 
“Улуттук музыкалык аспаптар” сериясында 5 
сом номиналындагы мельхиордон жасалган 
“Комуз” монетасы.
  Тарыхый инсан Курманжан Датканын 
кыргыз мамлекеттщщлщгщн сактоого жана чыъ-
доого кошкон зор салымын эске алып, Кыргыз 
Республикасынын Президентинин токтому ме-
нен 2011-жыл Курманжан Датка Жылы деп жа-
рыяланган. Ушуга байланыштуу, Улуттук банк 
“Тарыхый окуялар” сериясынын алкагында 
“Курманжан Даткага 200 жыл” коллекциялык 
алтын жана кщмщш монеталарын жщгщртщщгё 
чыгарат.

  Улуттук оймо-чиймелердин алкагында Курманжан Датканын элесинин чагылдырылышы 
“Курманжан Даткага 200 жыл” алтын жана кщмщш монеталарынын негизги сюжетинин ёзёгщн тщзёт. 
Кщмщш монетага эки Swarovski® кристаллы чёгёрщлщп кооздолушу монетанын ёзгёчёлщгщ болуп 
эсептелет.
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1. “Ак илбирс” кщмщш монетасынын алдыъ-
кы бетинде тоо чокуларын мекендеген ак 
илбирстин элеси берилген. Монета эки 
Swarovski® кристаллы чёгёрщлщп коюлган. 

2. Комузчунун-комузда мыкты ойногон адам-
дын элеси, мельхиордон жасалган “Комуз” 
монетасынын негизги сюжетинин ёзёгщн 
тщзёт.

Монетанын	
аталышы Номиналы Металы

(пробасы) Салмагы Диаметри Сапаты Тиражы 
(даана)

«Курманжан	Дат-
кага	200	жыл» 100 сом алтын 9990 7,78 г. 22,60 мм

“proof”

1 000
2 000

«Курманжан	Дат-
кага	200	жыл» 10 сом кщмщш 9250 28,28 г. 38,6 мм 3 000
«Ак илбирс»

«Комуз» 5 сом мельхиор 14,35 г. 33 мм “brilliantuncirculated” 3 000

Бардык монеталар Кыргыз Республикасынын аймагында расмий тёлём каражаты статусуна ээ.

Кымбат баалуу металлдан жасалган 
монеталарды сатып алуучулар щчщн

ЭСКЕРТМЕ
  Монетанын щстщъкщ бетине кол тийип 
калуудан жана механикалык чийиндерден сак-
тоо щчщн монеталар тунук акрил капсулаларга 
салынат, бул капсула монетаны бардык тарап-
тан толук коопсуз карап кёрщщнщ камсыз кыла 
алат. Зарыл болгон шарттарда монетаны кап-
суладан чыгарып алуу щчщн атайын кол кап же 
учуна жумшак материал кийгизилген пинцет-
тер колдонулат.
  Монетага эч качан кол тийгизбегиле 
деп сунуштайбыз, анткени монетанын бе-
тинде калтырылган манжанын тактарын 
(ёзгёчё кщзгщ сымал жылмакай бетинде) эч 
качан кетире алуу мщмкщн эмес болуп калат. 
Такты толук тазалап кетирген учурларда дагы, 
бир караганда кёзгё кёрщнбёгён май тактар мо-
нетанын щстщъкщ бетинин составы менен хими-
ялык реакцияга кирип, кийинчерээк бул жерде 
кычкылдануу тактары пайда болот.
  Кщмщш монеталардын щстщъкщ бети бир 
топ убакыт ёткёндён кийин кычкылданууга 
дуушар боло тургандыгына кёъщл бургубуз ке-
лет, анын натыйжасында монетада кийинчерээк 

саргыч тарткан катмар – патина пайда болот.
  Монетанын тышкы тщрщнщн абалы кёп 
учурда аны сактоо шарттарынан кёз каран-
ды болот. Биз монеталарды кескин жарык 
берщщлёр жана температуралык ёзгёрщщлёр 
болбой турган кургак жайларда сактоону су-
нуштайбыз.
  Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын бардык алтын жана кщмщш моне-
талары жогорку эл аралык “proof” сапатына, 
башкача айтканда, так кёрщнгён деталдары бар 
рельефтщщ тептегиз кщзгщ сымал бетке ээ. Мо-
неталарга, алардын ичинен ёзгёчё “proof” сапа-
тында даярдалгандарына туура мамиле кылуу 
айрым бир белгилщщ жёндёмдёрдщ талап кылат, 
бирок ошол эле учурда узак убакыттар бою мо-
нетанын мыкты тышкы тщрщн сактоонун кепи-
ли боло алат.

Улуттук банктын Эксперттик форумунун 
кезектеги отуруму болуп ёттщ

  Ётщп жаткан жылдын 7-августун-
да Улуттук банктын Эксперттик форумунун 
щчщнчщ отуруму ёткёрщлщп, анда Улуттук банк-
тын ёкщлдёрщ, Кыргыз Республикасынын Жо-
горку Кеъешинен эксперттери, Кыргыз Респуб-
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ликасынын финансы-кредит мекемелеринин, эл 
аралык уюмдардын, мекемелердин жана жал-
пыга маалымдоо каражаттарынын ёкщлдёрщ ка-
тышышты. 
  Бул отурумда катышуучулар, Кыргыз 
Республикасында 2012-жылдын 2-чейреги 
ичинде тщптёлгён экономикалык жагдай жана 
кщндёлщк акча-кредит саясаты тууралуу Улут-
тук банктын маалыматы менен таанышышып, 
эксперттер дщйнёлщк жана улуттук экономика-
да айрым бир алгылыксыз жагдайлардын орун 
алып тургандыгын белгилёё менен тандалып 
алынган монетардык багытты кёздёёнщ Улут-
тук банкка сунушташты. 

Улуттук банктын эсептик чени жыл 
башынан тартып 13,61 пайыздан 5,16 

пайызга чейин тёмёндёгён
  Кыргызстанда, экономика боюнча окуу 
китептерде кёрсётщлгён теорияга жана эко-
номикасы ёнщккён мамлекеттерге караганда, 
Улуттук банктын эсептик чен менен финансы 
рыногундагы пайыздык чендер ортосунда бай-
ланыш, анчалык кёзёмёлгё алынбайт. Улут-
тук банктын экономисттери бул жагдайды 
ёлкёнщн финансы рыногунун начар ёнщгщшщ 
менен тщшщндщрщшёт. Чындыгында, мисалы 
2011-жылдын акырына камсыздандыруу ком-
паниялардын, пенсиондук жана инвестици-
ялык фондулардын, ошондой эле фондулук 
биржалардын суммардык активдери ИДЁгё ка-
рата 0,3 пайызды тщзгён. Буга салыштырмалуу 
коммерциялык банктардын активдери кыйла 
алгылыктуу, б.а. ИДЁгё карата 24 пайыз че-
гинде тщптёлгён болсо да,  ёнщккён ёлкёлёргё 
караганда кыйла тёмён деъгээлде сакталып ка-
лууда. Мындай шартта монетардык саясаттын 
мщмкщнчщлщгщ чектелщщ, бирок макроэконо-
микалык туруктуулукту, пайыздык чендердин 
динамикасынын жана рыноктун башка инди-
каторлорунун туруктуулугун камсыз кылуу 
щчщн маанилщщ шарт катары, баа туруктуулугун 
колдоого багытталган Улуттук банктын акча-
кредит саясатынын ролун басаъдатуу мщмкщн 
эмес.  
  Белгилщщ болгондой эле, коммерциялык 
банктардын пайыздык чени  рынокто суроо-та-
лапка жана сунушка ылайык тщптёлёт. Коммер-
циялык банктар кредиттер боюнча пайыздык 

чендерди белгилёёдё, операция жщргщзщщгё 
кеткен административдик чыгашаларды, ошон-
дой эле эъ негизгиси, коммерциялык банктар-
дын карыздык ресурстарынын – депозиттер 
же алынган кредиттердин наркы менен байла-
ныштуу болгон кредиттер боюнча негизги чы-
гашаларды жана тобокелдиктерди эске алган, 
ёз пайыздык саясатына таянуу менен иш алып 
барышат. 
  Кредиттёё щчщн негиз салган ресурстан 
болгон мёёнёттщщ депозиттер (3 айга жана ан-
дан жогору), коммерциялык банктардын жалпы 
депозиттик базасынын кёлёмщндё тёрттён бир 
бёлщгщн гана ээлейт, ал эми банктардын депозит-
тик базасынын калган бёлщгщ кыска мёёнёттщщ 
болгондуктан кредиттёё мщмкщнчщлщгщнё ээ 
эмес. 3 айдан 6 айга чейинки мёёнёттщщ депо-
зиттер боюнча орточо салмактанып алынган 
пайыздык чен 12 пайыздан жогоруну тщзёт. 
Ётщп жаткан жылдын биринчи чейреги ичин-
деги кредиттик тобокелдиктер жогору болгон-
дуктан, кам тщзщщгё чыгашалар банк тутуму 
боюнча орточо алганда 6 пайызды тщзгён жана 
карызгерлердин нааразычылыктарына байла-
ныштуу бул тобокелдиктер сакталып турууда.  
Жаъыдан берилген кредиттер боюнча орточо 
салмактанып алынган пайыздык чен – 21 пай-
ыздан 23 пайызга чейинкини тщзгён. 
  Бщтщндёй алганда коммерциялык банк-
тардын кредиттёё кёлёмщ туруктуу ёсщщдё, 
алсак ушул жылдын биринчи жарым жылды-
гы ичинде алар 11,8 пайызга кёбёйгён. Банк 
тутумунда кредиттёё щчщн ресурс жетиштщщ 
деъгээлде тщптёлщщдё (2012-жылдын биринчи 
жарым жылдыгында щстёк камдардын орточо 
кщндщк кёлёмщ 1 857,2 млн. сом чегинде каттал-
ган). Мындан тышкары коммерциялык банктар 
ёз каражаттарынан тышкары, экономиканы 
кредиттёё максаттарында ачылган эл аралык 
финансылык институттардын кредиттик ли-
нияларынан пайдалануу мщмкщнчщлщгщнё ээ. 
Ошондой эле, 2012-жылы карызгерлерде 7 пай-
ыздык чен боюнча сунушталган «Фермерлерге 
жеткиликтщщ кредиттер – 2» долбоору боюн-
ча 1,0 млрд. сом ёлчёмщндё Ёкмёт тарабынан 
бёлщнщп берилген каражаттардын ичинен реал-
дуу сектор тарабынан 700 млн. сом гана ёздёш-
тщрщлгён (2011-жылы «Фермерлерге жетки-
ликтщщ кредиттер» долбоору боюнча кредиттер 
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9 пайыздык чен боюнча сунушталган, мында 
1,0 млрд. сомдун ичинен 564 млн. сом ёздёш-
тщрщлгён эле). Бул жагдай банк тутумунда ры-
ноктук пайыздык чендерден кыйла тёмён чен-
дер боюнча экономиканы кредиттёёгё ресуртун 
бар экендигин кёрсётщп турат, балким реалдуу 
сектордо рентабелдщщ долбоорлор жоктур…

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы: 
Ёлкёдё жаъы банктарды ачуу щчщн эч 

кандай тоскоолдуктар жок.
  Кыргыз Республикасынын банк ишин 
жёнгё салган мыйзам актыларында, кандай-
дыр бир укугун чектеген чаралар жок учурда 
инвесторлорго бирдей мамиле кылуу каралган, 
бул Дщйнёлщк соода уюмунда Кыргызстандын 
мщчёлщгщ тарабынан аныкталып, бир нече жолу 
тиешелщщ эксперттер тарабынан тастыкталган. 
  Жаъы банкты, анын ичинде туунду банк-
тарды жана чет ёлкё банктарынын филиалда-
рын ачуу, жобого ылайык жщзёгё ашырылат 
жана ал Кёзёмёл боюнча Базель комитетинин 
эл аралык деъгээлде таанылган талаптарына то-
лугу менен жооп берет.  Жобо Улуттук банк-
тын расмий сайтында жайгаштырылган жана 
бардык потенциалдуу инвесторлордун пайда-
лануусу щчщн каралган.  
  Учурда, МФКны кайра тщзщщнщн натый-
жасында жаъы банктын рынокко аралашуусу 
кароого алынууда. Башка кайрылуулар келип 
тщшё элек. Бардыгы болуп ёлкёбщздё 22 банк ёз 
ишин жщзёгё ашырат, алардын ичинен 14 банк 
чет ёлкё капиталы менен иш алып барат. Мын-
да, алты банктын капиталы  толугу менен чет 
ёлкёлщк болуп саналат, ал эми дагы тёрт банкта 
чет ёлкё капиталынын щлщшщ 75 пайыздан 97 
пайызга чейинкини тщзёт. 
  Банк тутумунун капиталы ёсщш тенден-
циясына ээ болуу менен акыркы беш жыл ара-
лыгында 2,5 эсеге кёбёйгён. Жалпысынан банк 
тутуму, финансылык ортомчулук деъгээлин 
жогорулатууга багытталган стратегияга ылай-
ык ёнщгщп келет. 
  Мындан тышкары Кыргыз Республика-
сынын финансы-кредит сектору, ёлкёнщн алы-
скы региондорундагы калкты кошо алганда, ка-
лайык-калктын бардык катмарына финансылык 
кызмат кёрсётщщлёрдён пайдаланууну сунуш-
таган кёптёгён атайы укукка ээ субщект-терден 

турат. Алсак рынокто, микрокредиттик компа-
ниялар, микрокредиттик агенттиктер, микро-
финансылык компаниялар жана башка банк-
тык эмес финансы-кредит мекемелер иш алып 
барат, аларды тщзщщ жана ёнщктщрщщ иштерине 
жергиликтщщ сыяктуу эле, чет ёлкё инвесторло-
ру да катышышат. 

  МКК «Арыш Инвест" ЖЧКсына жеке 
адамдарды жана юридикалык жактарды мик-
рокредиттёёгё 2012-жылдын 15-августунда 
эсептик каттоодон ёткёндщгщ тууралуу №466 
кщбёлщгщ берилген. Юридикалык дареги: Биш-
кек шаары, Тоголок Молдо атындагы кёчё, 60, 
215-бёлмё.

Тёмёнкщ банктык эмес финансы-кредит 
мекемелеринин кщбёлщгщ кайтарылып 

алынды:
  Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-
кынын ченемдик укуктук актыларын система-
луу тщрдё бузууга жол бергендигине байла-
ныштуу тёмёнкщ БФКМдердин кщбёлщктёрщ 
кайтарылып алынган:
1. "МКК "Байрабат" ЖЧКсына 2008-жылдын 

23-июлунда берилген эсептик каттоодон ёт-
кёндщгщ тууралуу №148 кщбёлщгщ, Улуттук 
банктын Нарын областтык башкармалы-
гынын 2012-жылдын 13-августундагы №2 
чечиминин негизинде, 2012-жылдын 13-ав-
густунан тартып кайтарылып алынган. Юри-
дикалык дареги: Нарын областы, Коркор 
району, Карасуу айылы, Данияров кёчёсщ, 
34а;

2. "МКК "Ак-Бата Инком" ЖЧКсына 2009-жыл-
дын 12-октябрында берилген эсептик катто-
одон ёткёндщгщ тууралуу №244 кщбёлщгщ, 
Улуттук банктын Нарын областтык башкар-
малыгынын 2012-жылдын 13-августундагы 
№3 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 
13-августунан тартып кайтарылып алынган. 
Юридикалык дареги: Нарын областы, Жум-
гал району, Чаек айылы, Э. Матыев кёчёсщ, 
138;

3. "МКК "Куланбай" ЖЧКсына 2011-жылдын 
27-январында берилген эсептик каттоодон 
ёткёндщгщ тууралуу №336 кщбёлщгщ, Улут-
тук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалы-
гынын начальнигинин 2012-жылдын 13-ав-
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густундагы №109 чечиминин негизинде, 
2012-жылдын 13-августунан тартып кайта-
рылып алынган. Юридикалык дареги: Чщй 
областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары,  
Центральная кёчёсщ, №60;

4. "МКК "Атанэл" ЖЧКсына 2011-жылдын 
25-ноябрында берилген эсептик каттоодон 
ёткёндщгщ тууралуу №176 кщбёлщгщ, Улут-
тук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалы-
гынын начальнигинин 2012-жылдын 15-ав-
густундагы №110 чечиминин негизинде, 
2012-жылдын 15-августунан тартып кайта-
рылып алынган. Юридикалык дареги: Биш-
кек шаары, Кара-Дарыя кёчёсщ, 42;

5. "МКК "Куттуу Нур" ЖЧКсына 2010-жыл-
дын 17-декабрында берилген эсептик кат-
тоодон ёткёндщгщ тууралуу №327 кщбёлщгщ, 

Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкар-
малыгынын начальнигинин 2012-жылдын 
15-августундагы №111 чечиминин неги-
зинде, 2012-жылдын 15-августунан тартып 
кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: 
Бишкек шаары, Ак-Ёргёё конушу, Курман-
жан Датка атындагы кёчё, 4;

6. "МКК "Аманат" ЖЧКсына 2009-жылдын 
27-мартында берилген эсептик каттоодон 
ёткёндщгщ тууралуу №203 кщбёлщгщ, Улут-
тук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалы-
гынын начальнигинин 2012-жылдын 15-ав-
густундагы №112 чечиминин негизинде, 
2012-жылдын 15-августунан тартып кайта-
рылып алынган. Юридикалык дареги: Чщй 
областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев 
атындагы кёчё, №88.

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткщчтёрщ
 Бардыгы болуп банк-тар 

аралык тёлём система-
лары

анын ичинде 
Клиринг системасы Гросстук системасы

Кёлёмщ сом Саны 
даана

Кёлёмщ сом Саны 
даана

Кёлёмщ сом Саны 
даана

2012-жылдын 13-июлунан 17-июлуна чейинки аралыктагы кёрсёткщчтёр 
(отчеттук мезгил ичинде)

Абсолюттук мааниде 14 488 676 361,27 43 702 1 662 939 745,32 40 392 12 825 736 615,95 3 310

Банктар аралык тёлём системаларынын 
тёлёмдёрщндёгщ щлщшщ (%) 100,0 100,0 11,5 92,4 88,5 7,6

анын ичинде (%):       
ББПБнын таза позициялары 0,1 1,7 0,7 1,8 0,0 0,0
Борбордук Казыналыктын чыгыш
тёлёмдёрщ 12,8 6,6 21,3 7,0 11,7 0,9

Борбордук Казыналыктын кириш
тёлёмдёрщ 20,2 42,4 21,3 45,7 20,1 2,3

Социалдык Фонддун чыгыш  тёлёмдёрщ 0,01 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0
Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёрщ 0,7 6,4 6,1 6,9 0,0 0,0

Ёткён ай щчщн орточо жумалык кёрсёткщчтёр
Абсолюттук мааниси 13 499 272 147,22 46 442 1 519 807 470,60 43 364 11 979 464 676,62 3 078

Отчеттук мезгилдин кёрсёткщчтёрщнщн ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткщчтёрщнён четтеши
Абсолюттук мааниси 989 404 214,05 -2 740 143 132 274,72 -2 972 846 271 939,33 232
% 7,3 -5,9 9,4 -6,9 7,1 7,5

Банктар аралык тёлёмдёр

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткщчтёрщ

… карата абал боюнча 2012-жылдын 10-авгу-
стуна  карата

2012-жылдын 17-августу-
на  карата

Жщгщртщщдёгщ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын 
эске алуусуз) 138	846 139	398

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде: 787 787

- банктарда 526 526

- соода тщйщндёрщндё 261 261

Банкоматтардын саны 226 229
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ФИНАНСЫ РЫНОГУНУН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ 2012.08.13 - 2012.08.17
Акча базасы
(млн. сом)

10.08.12 17.08.12 Ёсуш

Бардыгы 59 725,0 59 556,4 -168,6 
   анын ичинде:

   - банктардан тышкар-
кы акчалар (МО) 52 130,7 52 454,6 323,9 

   - коммерциялык банк-
тардын камдары (резерв) 7 594,3 7 101,8 -492,5 

Улуттук банктын операциялары
(млн. сом)

06.08.12-       
10.08.12

13.08.12-       
17.08.12 Ёсуш

РЕПО шарттарында 
МКВ(ж) сатуу 100,0 99,9 -0,0 

Мурда келишилген 
РЕПО бщтщмдёрщ боюн-
ча кайтара сатып алуу

183,5 259,5 76,0 

Баалуу кагаздарды 
сатып алуу - - -

"Овернайт" кредиттери - 4,5 4,5 
Бир кщн ичиндегикре-
диттер - - -

Улуттук банктын ноталар аукциондору 
(млн. сом)

07.08.12 14.08.12 Ёсуш
Суроо-талап 536,5 144,4 -392,1 
Сатуу 450,0 144,4 -305,6 
Жеткире жайгаштыруу - - -
Орточо салмактанып алын-
ган кирешелщщлщк, % менен: - - -

 - жщгщртщщ мёёнётщ 7 
кщндщк ноталар боюнча - - -

 - жщгщртщщ мёёнётщ 14 
кщндщк ноталар боюнча - - -

 - жщгщртщщ мёёнётщ 28 
кщндщк ноталар боюнча 5,08 5,05 -0,03 

03.08.12-       
09.08.13

10.08.12-       
16.08.13 Ёсуш

Операциялардын жалпы кёлёмщ - 192,4 192,4 
   анын ичинде:

   -  РЕПО бщтщмдёрщ - 92,4 92,4 
   - улуттук валютадагы кредиттер - 100,0 100,0 
   - четёлкё валютасындагы кредиттер - - -
Пайыздык чендердин орточо салмактанып 
алынган деъгээли, % менен:

   - РЕПО бщтщмдёрщ боюнча - - -
   - улуттук валютадагы кредиттер боюнча - - -
   - четёлкё валютасындагы кредиттер 
боюнча 0,00 - -

Банктар аралык валюта тооруктары
(млн. долл.)

06.08.12-      
10.08.12

13.08.12-      
17.08.12 Ёсуш

Бщтщмдёрдщн жалпы кёлёмщ 25,25 23,66 -1,59 
   анын ичинде:

   - банктар аралык бщтщмдёр 25,25 23,66 -1,59 
   - Улуттук банктын сатуусу - - -
   - Улуттук банктын сатып алуусу - - -
Улуттук банк тарабынан коммерция-
лык банктар менен келишилген СВОП 
операциялары

Коммерциялык банктар ортосундагы 
СВОП операциялары** 1,89 1,30 -0,59 

Ёсщш 
арымы

АКШ долларынын эсептик курсу (мезгил 
акырына карата) 47,1350 46,8778 -0,55%

Иштеп жаткан коммерциялык банктардагы депозиттер 
кёлёмщ
(млн. сомов)

10.08.12 17.08.12 Ёсуш
Бардыгы 48 164,6 47 112,6 -1 052,1 
   анын ичинде:

   - улуттук валютадагы депозиттер 22 987,0 22 351,0 -636,1 
   - четёлкё валютасындагы депозиттер 25 177,6 24 761,6 -416,0 

Иштеп жаткан коммерциялык банктардын кредиттеринин 
кёлёмщ
(млн. сомов)

10.08.12 17.08.12 Ёсуш
Бардыгы 35 462,2 35 596,7 134,5 
   анын ичинде:

   - улуттук валютадагы кредиттер 15 418,0 15 489,0 70,9 
   - четёлкё валютасындагы кредиттер 20 044,1 20 107,7 63,6 

Ички банктар аралык кредит рыногу
(млн. сом)

МКВ аукциондору
(млн.сом)

* жщгщртщщ мёёнётщ 3 ай болгон МКВлар аукциону крешелщщлщктщн жогору вола-
тилдщщ болушунан улам ёткёрщлгён эмес.

** 2012-жылдын  17 августундагы коммерциялык банктар ортосундагы СВОП операцияларын эске албаганда

09.08.12* 16.08.12 Ёсуш
Суроо-талап 141,9 115,1 -26,8 
Сатуу 124,8 58,0 -66,8 
Орточо салмактанып алын-
ган кирешелщщлщк, % менен: - - -

 - жщгщртщщ мёёнётщ 3 ай - - -
 - жщгщртщщ мёёнётщ 6 ай - 7,09 7,09 
 - жщгщртщщ мёёнётщ 12 ай 9,39 - -9,39 
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Код	по	ИСО	4217
буквенный цифровой

AUD 036
AZN 944
GBP 826
AMD 051
AFN 971
BYR 974
BGN 975
BRL 986
HUF 348

KRW 410

GEL 981
DKK 208
AED 784
EUR 978
INR 356
IRR 364
KZT 398
CAD 124
CNY 156
KWD 414
LVL 428
LTL 440

MYR 458
MDL 498
MNT 496
TRY 949
NZD 554
TWD 901
TMT 934
NOK 578
PKR 586
PLN 985
RUB 643
XDR 960
TJS	 972
UZS 860
UAH 980
CZK 203
SEK 752
CHF 756

JPY 392

Наименование	валюты Курс	(к	кыргыз-
скому	сому)

1	Австралийский	доллар 48,9226
1	Азербайджанский	манат 59,6105
1	Английский	фунт	стерлингов 73,5840
10	Армянских	драм 1,1384
1	Афганский	афгани 0,9697
100	Белорусских	рублей 0,5620
1	Болгарский	лев 29,6036
1	Бразильский	реал 23,2077
10	Венгерских	форинтов 2,0809
1	Вона	Республики	Корея/южно-
корейский	вон 0,0413

1	Грузинский	лари 28,4660
1	Датская	крона 7,7772
1	Дирхам	ОАЭ 12,7466
1	Индийская	рупия 0,8416
10	Иранских	риалов 0,0381
1	Канадский	доллар 47,4323
1	Китайский	юань	Жэньминьби 7,3633
1	Кувейтский	динар 165,7161
1	Латвийский	лат 83,1656
1	Литовский	лит 16,7708
1	Малайзийский	ринггит 14,9507
1	Молдавский	лей 3,7622
1	Монгольский	тугрик 0,0345
1	Новая	турецкая	лира 26,0789
1	Новозеландский	доллар 37,8548
1	Новый	тайваньский	доллар 1,5602
1	Новый	туркменский	манат 16,4274
1	Норвежская	крона 7,8638
1	Пакистанская	рупия 0,4955
1	Польский	злотый 14,2326
1	СДР 70,5202
1	Сингапурский	доллар 37,3976
1	Таджикский	сомони 9,8262
1	Узбекский	сум 0,0245
1	Украинская	гривна 5,8574
1	Чешская	крона 2,3286
1	Шведская	крона 6,9685
1	Швейцарский	франк 48,2288
10 Японских йен 5,8935

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ 
ВАЛЮТ ПО ОТНОШЕНИЮ
К КЫРГЫЗСКОМУ СОМУ

дата* USD EUR RUB KZT
13.08.12 				47,0811 				57,8227 				1,4760 				0,3145
14.08.12 				47,0808 				57,9117 				1,4772 				0,3146
15.08.12 				47,0597 				58,1940 				1,4811 				0,3149
16.08.12 				46,9311 				57,8895 				1,4734 				0,3145
17.08.12 				46,8778 				57,5472 				1,4695 				0,3142
18.08.12 				46,8181 				57,9093 				1,4701 				0,3138
19.08.12 				46,8181 				57,9093 				1,4701 				0,3138
20.08.12 				46,8181 				57,9093 				1,4701 				0,3138
21.08.12     46,8181     57,9093     1,4701     0,3138

* официальные курсы иностранных валют по отношению к кыргызскому сому 
определяются Национальным банком Кыргызской Республики без обязательства 
Национального банка Кыргызской Республики покупать или продавать ино-
странные валюты по определенным курсам

СООБЩЕНИЕ
о результатах аукционов 
нот НБКР, 
состоявшихся 14.08.2012г.

(тыс.сом)
Номер эмиссии BD004120912 

Дата	эмиссии	 15.08.2012	
Срок	обращения,	дней	 28	
Объявленный	объем	эмиссии 450000
Размещенный	объем	эмиссии 144400
в	т.ч.	среди	заявок:
-	собственных 142400
-	клиентских 2000
Объем	спроса 144400
Количество	участников 8
Фактическая	сумма	оплаты 143835.53
Цены (сом) 
максимальная 9962.03
средневзвешенная 9960.91
отсечения 9959.72
Средневзвешенная доходность(%) 5.05
Эффективная годовая доходность(%) 5.16
Дата	погашения 12.09.2012

Управление	денежно-кредитных	операций
Отдел	рефинансирования	и	размещения	ценных	бумаг	НБКР.
	тел.	66-90-42

УЧЕТНАЯ СТАВКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

C 15 августа  по  21 августа 2012 года
СОСТАВЛЯЕТ  5.16 %            

ОпЕРАцИИ КОММЕРчЕСКИх БАнКОВ нА ВТОРИчнОМ РынКЕ ГцБ* в тыс. сом

* Сведения содержат данные по операциям коммерческих банков на вторичном рынке ГКВ

НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ c “18” АВГУСТА по “24” АВГУСТА 2012 г. ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В УЧЕТЕ И РАСЧЕТАХ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ *

Дата

Общий объ-
ём сделок 
по номи-
нальной 
стоим-ти

Общий объ-
ём сделок 
по факт-ой 
стоим-ти

Общее 
кол-во 
сделок 

(шт.)

Заключенные репо сделки (репо-начальные) Сделки по покупке/продаже до по-
гашения

Объём 
сделок по 
факт-ой 
стоим-ти 

Кол-во 
сделок 

(шт.)

Средне-
взвеш. 

срок (дн.)

Средне-
взвеш. 
дох-ть 

(%)

Объём 
сделок по 
факт-ой 
стоим-ти 

Кол-во 
сделок 

(шт.)

Средне-
взвеш. 

дох-ть (%)

За предыдущий 
период 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

13.08.2012 99 990,00 92 438,78 4 92 438,78 4 4 8,00 0,00 0 0,00

14.08.2012 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

15.08.2012 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

16.08.2012 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

За отчетный 
период

99 990,00 92 438,78 4 92 438,78 4 4 8,00 0,00 0 0,00

Изменение 99 990,00 92 438,78 4 92 438,78 4 4 8,00 0,00 0 0,00 
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КУРСЫ ВАЛЮТ НА НАЛИЧНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 21.08.2012 г.

 БАНКИ 10:00
       сом /        сом /        сом /        сом /        сом /

1 доллар США 1 евро 1 российский рубль 1 казахский тенге 1 узбекский сум
покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа

ОАО "Айыл Банк" 46,7500 46,9500 57,4000 58,0000 1,4400 1,4700 0,3110 0,3150
ОАО "Акылинвестбанк" 46,7500 46,9500 57,4000 58,3000 1,4450 1,4750 0,3100 0,3200
КИКБ 46,7500 47,0500 57,3000 58,6000 1,4340 1,4750 0,3050 0,3150
ОАО "ЮниКредит Банк" 46,7500 46,9500 57,3000 58,1000 1,4350 1,4650 0,3080 0,3160
ЗАО "Банк Азии" 46,7000 47,1000 57,0000 59,0000 1,4500 1,5000 0,3000 0,3200
ОАО Российско-Кыргызский “Аманбанк” 46,5500 47,0500 57,0000 59,0000
ОАО “Залкар Банк” 46,6000 46,9500 57,3000 58,2000 1,4300 1,4700 0,3050 0,3150
ОАО “Банк Бакай” 46,7000 46,9500 57,4000 58,2000 1,4400 1,4900 0,3100 0,3200
ЗАО "БТА Банк" 46,7000 47,0500 57,2000 58,4000 1,4350 1,4800 0,3100 0,3160
ЗАО "Демир Кыргыз Инт. банк" 46,7500 47,0000 57,4100 58,3900 1,4480 1,4870 0,3113 0,3153
ОАО "Дос-Кредобанк" 46,7500 46,9500 57,3000 58,3000 1,4400 1,4750 0,2980 0,3150
ОАО ИБ “Иссык-Куль” 46,7500 46,9500 57,4000 58,3000 1,4450 1,4750 0,3100 0,3200
ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан" 46,7000 46,9500 56,5000 58,0000 1,3950 1,4770 0,2600 0,3150
ОАО "КыргызКредитБанк" 46,7000 47,0000 57,0000 58,5000 1,4400 1,4750 0,3000 0,3150
ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" 46,7000 46,9500 57,0000 58,5000 1,4350 1,4600 0,3070 0,3160
ЗАО "Манас Банк" 46,7000 47,0000 57,5000 58,2000 1,4400 1,4750 0,3000 0,3200
ОАО "РСК Банк" 46,7500 46,9500 57,3000 58,2000 1,4450 1,4700 0,3100 0,3150
ЗАО АКБ "Толубай" 46,7000 47,1000 57,4000 58,2000 1,4300 1,4800 0,3000 0,3200
ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" 46,7000 46,9300 57,0000 58,2000 1,4350 1,5080 0,3100 0,3140
ОАО "Халык Банк Кыргызстан" 46,7000 47,0000 57,2000 58,7000 1,4400 1,4900 0,3080 0,3180
ОАО "ЭкоИсламикБанк" 46,8000 47,0000 57,3000 58,3000 1,4400 1,4900 0,3120 0,3170
Бишкекский филиал Н.Б. Пакистана 46,5000 46,9500 57,4000 58,2000

1 английский фунт 1 швейцарский франк 10 японских йен
покупка продажа покупка продажа покупка продажа

ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» 69,0800 76,0600
ОАО “Банк Бакай” 71,0000 76,0000
ЗАО «Демир Кыргыз Инт. банк» 65,1200 74,7000 40,2900 49,0100
ЗАО «БТА Банк» 70,0000 76,0000

 * ОБМЕННЫЕ БЮРО
       сом /        сом /        сом /        сом /        сом /

1 доллар США 1 евро 1 российский рубль 1 казахский тенге 1 узбекский сум
покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа

г. Бишкек ( 10:00 ) ** 46,8625 46,9625 57,5500 58,0000 1,4465 1,4550 0,3105 0,3131
г. Ош 46,7100 46,9100 57,0000 58,3500 1,4500 1,4700 0,3000 0,3200 0,0155 0,0165
г. Джалал-Абад 46,7000 46,9000 56,0000 57,5000 1,4500 1,4600 0,3000 0,3100 0,0160 0,0170
г. Каракол 46,9000 47,2000 57,0000 58,5000 1,4300 1,4700 0,3050 0,3130
г. Чолпон-Ата 46,7000 47,3000 57,0000 58,5000 1,4400 1,4700 0,3050 0,3150
г. Талас 46,8000 47,0000 56,0000 57,5000 1,4300 1,4500 0,3105 0,3134
г. Нарын 46,7500 47,0000 56,8000 58,5500 1,4300 1,4800 0,2900 0,3200
г. Баткен 46,6000 46,8000 56,0000 58,0000 1,4400 1,4500

Средние курсы валют по обменным бюро, предоставляемые ОсОО «Кoлибри» 
ОБ КOЛИБРИ 46,8000 46,9500 57,7000 58,1000 1,4470 1,4550 0,3100 0,3130 0,0100 0,0400
*	По	обменным	пунктам	курс	покупки	1	доллара	США	к	сому	указан	самый	высокий,	а	курс	продажи	самый	низкий.	
			По	остальным	валютам,	а	также	по	данным	г.	Чолпон-Ата	и	ОсОО	"Колибри"	указываются	средние	курсы.	 	 	 	
**Информация	по	г.	Бишкек	содержит	данные	обменных	бюро,	находящихся	в	районе	пересечения	улиц	Московской	и	Советской.	 	
				Информация	ОсОО	«Колибри»	содержит	данные	обменных	бюро,находящихся	на	ул.	Киевской,	Московской,	Манаса	и	Ошского	рынка.
***	данные	за	16.08.2012
****	данные	за	17.08.2012

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНОВ ГКВ 
Национальный	банк	извещает	об	итогах	очередных	аукционов	по	продаже	ГКВ,	состоявшихся	16.08.2012г.

                                                                                                                                                                                                            (тыс. сом)

6 - мес.
Номер	эмиссии GD026130218
Дата	эмиссии 20.08.2012
Срок	обращения,	дней 182
Объявленный	объём	эмиссии 58 000,0
Размещено	по	номиналу 58 000,0
в	т.ч.	среди	заявок:
					-конкурентных 58 000,00
					-неконкурентных 0,00
Размещено	по	факту 55 994,87
Объём	спроса 115 100,0
Количество	участников 4
Цены ГКВ (сом)
Максимальная 96,58
Средневзвешенная 96,54
Отсечение 96,51
Средневзвешенная доходность(%) 7,09
Эффективная годовая доходность(%) 7,21
Дата	погашения 18.02.2013


