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№ 16/2012 г. (с 16 апреля по 20 апреля)

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

 � Долгосрочное сотрудничество в области 
управления рисками стало темой беседы Пред-
седателя НБКР З. Асанкожоевой и представите-
лей Национального банка Польши, которые на-
ходятся в Кыргызстане с целью оказания НБКР 
технической помощи.  
          На встрече были рассмотрены вопро-
сы управления финансовыми и операционными 
рисками, обсуждены создание долгосрочной 
стратегии управления финансовыми риска-
ми, разработка эталонного портфеля и оценка 
эффективности управления международными 
резервами. Представители Нацбанка Польши 
подчеркнули, что НБКР выстраивает свою дея-
тельность в этом направлении по тем же между-
народным стандартам, что и НБП. 
  Как было заявлено на встрече, Нацбанк 
планирует развивать внедрение интегрирован-
ного риск-менеджмента и совершенствовать во-
просы непрерывности деятельности банка, поэ-
тому приезд специалистов по этим направлениям 
весьма актуален для НБКР и позволит ускорить 
эти процессы и осуществить их качественно. 
  З. Асанкожоева отметила эффективность 
сотрудничества НБКР с Нацбанком Польши в 
различных областях деятельности, включая 
обучение сотрудников НБКР польскими колле-
гами, чей опыт работы по развитию Централь-
ного банка применим и в условиях Кыргыз-
стана.  

 � Национальный банк Кыргызской Рес-
публики информирует о том, что 19 апреля в 
информационном агентстве «Кабар» состоялась 
пресс-конференция с участием Заместителя 
Председателя НБКР Чокоева З. Л., главой  ОЮЛ 
"Союз Банков Кыргызстана" Анвара Абдра-
ева, исполнительного директора Ассоциации 
микрофинансовых организации Кыргызстана 
Н. Жолдошевой. Темой пресс-конференции- 
"меры, предпринятые НБКР, ОЮЛ "Союз бан-

ков Кыргызстана" и  МКК для решения проблем 
пострадавших заемщиков".

 � Председатель НБКР Зина Асанкожоева 
провела ежегодную встречу с лучшими студен-
тами ведущих столичных вузов. Будущие эконо-
мисты получили возможность напрямую задать 
руководству Нацбанка интересующие их во-
просы. Все озвученные студентами темы оказа-
лись весьма актуальными, а многие из вопросов 
были отмечены председателем НБКР как компе-
тентные, достойные уровня дипломированных 
специалистов. Так, ребят интересовало влияние 
изменений инфляционных показателей на эко-
номический рост, условия введения в странах 
Таможенного Союза общей валюты, целесоо-
бразность создания в Кыргызстане Банка Раз-
вития и т. п. Конечно, не остались без внимания 
студентов состояние банковского сектора и ми-
крокредитных компаний. Речь шла о страновом 
кредитном рейтинге, высоких процентных став-
ках в МКК, коммерческих банках, находящихся 
в режиме консервации и др. Председатель НБКР 
отметила высокий уровень знаний студентов 
и предложила им подать свои научные работы 
на конкурс, проводимый Нацбанком по случаю 
своего 20-летнего юбилея.

 � В рамках программы сотрудничества 
Кыргызстана с Международной Организацией 
труда, Национальный банк КР посетила делега-
ция МОТ.  Представители МОТ в ходе встречи 
с главой НБКР З. Асанкожоевой обсудили во-
просы государственной политики в сфере заня-
тости. Участники встречи подчеркнули значи-
мость обсуждения мер по повышению уровня 
занятости, поскольку показатель безработицы 
наряду с уровнем инфляции является важным 
индикатором при определении денежно-кре-
дитной политики и направлений развития эко-
номики страны. Как было отмечено на встрече, 
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решением данной проблемы может стать разви-
тие в стране микрофинансирования. 

 � Председатель НБКР Зина Асанкожоева 
провела переговоры с представителями делега-
ции из Турции во главе с Жавитом Дагдашем, 
заместителем Государственного Секретаря Каз-
начейства. Целью визита турецких экономистов 
в Кыргызстан явилось обсуждение двусторон-
него сотрудничества в области финансов. Как 
рассказал на встрече Жавит Дагдаш, турецкой 
стороной уже начаты технические работы по 
открытию кредитной линии для поддержки го-
сударственного бюджета КР, теперь необходимо 
определиться в сроках и условиях осуществле-
ния финансирования. Помимо банковской сис-
темы и денежно-кредитной политики нашей 
страны, на встрече были затронуты темы об-
щей экономической ситуации в Кыргызстане, 
его государственного бюджета и задолженно-
сти. Председатель НБКР поблагодарила Жавита 
Дагдаша за намерение оказать помощь Кыргыз-
стану и выразила готовность Национального 
банка к дальнейшему плодотворному диалогу.

 � Национальный банк Кыргызской Рес-
публики объявляет о проведении Конкурса на-
учных работ среди студентов выпускных курсов 
и магистрантов ВУЗов, посвященный 20-летию 
создания НБКР. Прием работ на Конкурс осу-
ществляется с 9 апреля по 31 июля 2012 года.

I. Цель 
Целью конкурса является привлечение маги-
странтов и студентов к научно-исследователь-
ской деятельности и популяризация эконо-
мических идей и принципов среди широкой 
общественности. 

II. Участники 
К участию в конкурсе допускаются студенты 
выпускных курсов и магистранты ВУЗов, обу-
чающиеся в Кыргызской Республике, и граж-
дане Кыргызской Республики, обучающиеся за 
рубежом.  
Один человек может подать только одну работу. 
Максимальное количество авторов одной рабо-
ты – два человека. 

III. Требования 
1. Работы должны быть посвящены экономике 
Кыргызской Республики и выполнены по одно-
му из следующих направлений: 

• Банки и банковская деятельность; 
• Валютный курс; 
• Внешнеэкономические отношения; 
• Государственный и частный долг; 
• Денежно-кредитная политика; 
• Инфляция и инфляционные процессы; 
• Макропруденциальный надзор; 
• Финансовая стабильность; 
• Финансовые рынки; 
• Фискальная политика; 
• Экономический рост. 

2. Использование количественных методов ана-
лиза (применение эконометрического инстру-
ментария является преимуществом). 
3. Принимаются: 

- тезисы магистерских и дипломных работ, 
одобренные Решением кафедры (приложить Ре-
шение, заверенное печатью ВУЗа); 

- статьи, одобренные Решением кафедры 
(приложить Решение, заверенное печатью 
ВУЗа) и рекомендованные для публикации; 

- статьи, опубликованные в 2011-2012 годах в 
аттестованных научных журналах (указать наи-
менование публикации, дату, номер и при нали-
чии электронную ссылку на работу); 

- статьи, опубликованные студентами и ма-
гистрантами в сборниках научно-практических 
конференций. 
4. Отсутствие плагиата. 
5. Работы могут направляться на кыргызском и/
или русском языках. 
6. Технические требования к работам. 
Работа должна состоять из следующих частей:

6.1 Название работы. 
6.2 Аннотация на кыргызском, русском и ан-

глийском языках, ключевые слова. 
6.3 Введение. 
6.4 Основные тезисы (теоретические, мето-

дологические аспекты и эмпирические расче-
ты). 

6.5 Заключение (выводы и предложения). 
6.6 Литература. 
6.7 Приложение. 
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Объем конкурсной работы должен быть не бо-
лее 15 (пятнадцати) страниц формата А4, шрифт 
Kyrgyzfnt для работ на кыргызском языке и 
Times New Roman для работ на русском языке, 
размер шрифта 12, интервал 1,5, поля: слева – 3, 
сверху/снизу – 2, справа – 1,5. Работы, не соот-
ветствующие указанным техническим требова-
ниям, рассматриваться не будут. 

IV. Необходимые документы для участия в 
конкурсе  
Прием работ для участия в Конкурсе будет про-
водиться до 17:00 31 июля 2012 года. 
Участникам необходимо приложить оригиналы 
справок с места учебы, подписанную Форму за-
явки и научную работу.  
Для коллективной работы подается одна заявка. 
Работы должны быть представлены с пометкой 
«На конкурс научных работ» по адресу: 
720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул.Т.Үмөталиева, 101, кабинет 104 и по элек-
тронной почте: aberdigulova@nbkr.kg. 

V. Порядок проведения конкурса 
1 этап. С 9 апреля по 31 июля 2012 года при-

ем работ в бумажном или электронном виде (с 
приложением таблиц, графиков, расчетов). 

2 этап. С 31 июля по 7 августа 2012 года про-
верка работ на соответствие требованиям, ука-
занным в разделе III. 

3 этап. С 7 августа по 28 сентября 2012 года 
рассмотрение допущенных работ по итогам 2 
этапа оценочной комиссией. Комиссия оцени-
вает поступившие работы согласно критериям, 
указанным в разделе VI. 

4 этап. 17 октября 2012 года – награждение 
победителей. 
Указанные сроки проведения этапов могут быть 
изменены в зависимости от объема поступив-
ших работ. Информация обо всех изменениях 
будет размещена на сайте Национального банка 
КР. 
Конкурсные работы, в том числе рассмотрен-
ные и отклоненные, не рецензируются и не воз-
вращаются. 
Все участники будут уведомлены о результа-
тах Конкурса до 16 октября 2012 года по элек-
тронной почте. 

VI. Критерии оценки конкурсных работ 
(баллы) 

- актуальность работы для экономики Кыр-
гызстана (10 б.); 

- значение для научной, практической и при-
кладной деятельности НБКР (10 б.); 

- использование научно-методологических 
подходов в выполнении работы и реализация 
расчетов с применением эконометрических и 
статистических методов (10 б.); 

- оперирование эмпирическими данными и 
теоретическими выводами (10 б.); 

- наличие выводов и рекомендаций, имею-
щих прикладной характер (10 б.); 

- грамматика и стилистика работы (10 б.). 

VII. Награждение 
Первое место – 10 000 сомов (независимо от 

количества авторов) и возможность прохожде-
ния стажировки в НБКР. 

Второе место – 7 000 сомов (независимо от 
количества авторов) и возможность прохожде-
ния стажировки в НБКР. 

Третье место – 5 000 сомов (независимо от 
количества авторов), возможность прохождения 
стажировки в НБКР. 

Три поощрительных приза – акриловые бло-
ки номиналом 5 сом, возможность прохождения 
стажировки в НБКР. 

VIII. Телефон для справок 
+(996 312) 66-91-59. 

О состоянии налично-денежного обращения 
в Кыргызской Республике 

за I квартал 2012 года
  Общая сумма денег в обращении на 1 
апреля 2012 г. составила 48 339,4 млн. сомов из 
них 2 235,1 млн. сомов находились в кассах ком-
мерческих банков, а остальные - вне банковской 
системы (по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года увеличились на 7 493,3 
млн. сомов или на 18,3 процента). 
  В I квартале 2012 года в кассы коммерчес-
ких банков в целом по республике поступило 
113 706,0 млн. сомов, что больше на 32 756,2 
млн. сомов, или на 40,5 процента, чем в I квар-
тале 2011 года. 
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  Из касс коммерческих банков в I кварта-
ле 2012 года было выдано 113 773,0 млн. сомов, 
что на 31 789,5 млн. сомов, или 38,8 процента 
больше, чем за I квартал 2011 года. 
  Возвратность наличных денег в кассы 
коммерческих банков за I квартал 2012 года со-
ставила 99,9 процента (по сравнению с этим по-
казателем I квартала 2011 года увеличение со-
ставило на 1,2 процентных пункта).
  Изменение возвратности наличных де-
нег в кассах коммерческих банков за I квартал 
2012 года в разрезе областей показано в таб-
лице 1.                                                  
                                                                   в процентах

Выданы лицензии/свидетельства 
следующим НФКУ и обменным бюро:

1. ИП Боромбаев Рустам Орозалиевич (лицен-
зия № 4906 16.04.2012г. на право проведе-
ния обменных операций с наличной ино-
странной валютой), регистрационный номер 
№2947. Юридический адрес: г.Бишкек, ул. 
Киевская,255 (Ошский рынок, маг."Айше-
Трейдинг");

2. ОсОО "MCS Agency" (эМ Си эС Эджинси) 
(лицензия № 4907 от 16.04.2012г. на право 
проведения обменных операций с наличной 
иностранной валютой), регистрационные 
номера №2948, 2949. Юридические адреса: 
г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 119 и 125;

3. ОсОО "Морион" (лицензия № 4908 от 
16.04.2012г. на право проведения обменных 
операций с наличной иностранной валютой), 
регистрационный номер №2950. Юридичес-

кий адрес: г.Бишкек, ул.Шопокова,119, кв 1 и 
2, маг "Алтын Стиль";

4. ИП Ботобаев Олжобай Кочконович (лицензия 
№ 4909 от 16.04.2012г. на право проведения 
обменных операций с наличной иностранной 
валютой), регистрационный номер №2951. 
Юридический адрес: г. Бишкек, рынок «Дор-
дой», центральный проход контейнер .№15;

5. ИП Кулдашев Тахирджан Мамасалиевич 
(лицензия № 4910 от 16.04.2012г. на право 
проведения обменных операций с наличной 
иностранной валютой). Юридический адрес: 
Жалал-Абадская область, г. Жалал-Абад, ул. 
Н. Айтматовой, б/н (ориентир: центральный 
рынок, 1 проход со стороны мэрии, 1 поме-
щение слева);

6. ИП Кадыров Адылжон Мирзаевич (лицензия 
№ 4911 от 18.04.2012г. на право проведения 
обменных операций с наличной иностранной 
валютой). Юридический адрес: Жалал-Абад-
ская область, г.Кочкор-Ата,  рынок "Элиза",  
1 проход, 5 помещение;

7. ИП Мавлянов Таалайбек Даминович (ли-
цензия № 4912 от 19.04.2012г. на право 
проведения обменных операций с налич-
ной иностранной валютой). Юридический 
адрес: Баткенская область, г. Кызыл-Кыя, 
ул.Асаналиева, "Айбек Базары", централь-
ные ворота;

8. ИП Сатыбалдиева Арзыкан (лицензия 
  № 4913 от 19.04.2012г. на право проведе-

ния обменных операций с наличной ино-
странной валютой), регистрационный номер 

   № 2952. Юридический адрес: г.Бишкек, 
пр.Дэн Сяопина, д. 2, кв.31;

9. ИП Руденко Антон Васильевич (лицензия 
  № 4914 от 20.04.2012г. на право проведе-

ния обменных операций с наличной ино-
странной валютой), регистрационный номер 

  № 2953. Юридический адрес: г.Бишкек, ул. 
Абдрахманова, 119 "А";

10.ИП Кушубеков Эсенкул Канатович (лицензия 

ХРОНИКА НЕДЕЛИ  ХРОНИКА НЕДЕЛИ           ХРОНИКА НЕДЕЛИ

2011 год 2012 год Откло-
нение

Всего по республике 98,7 99,9 1,2
г.Бишкек 104,0 107,8 3,8
Баткенская обл. 75,7 86,8 11,1
Жалал-Абадская обл. 83,9 89,1 5,2
Иссык-Кульская обл. 82,0 83,6 1,6
Нарынская обл. 68,3 67,3 -1,0
Ошская обл. 72,3 68,5 -3,8
г. Ош 114,7 106,3 -8,4
Таласская обл. 65,8 74,9 9,1
Чуйская обл. 112,8 102,4 -10,4
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№ 4915 от 20.04.2012г. на право проведения 
обменных операций с наличной иностран-
ной валютой). Юридический адрес: Талас-
ская область, г.Талас ул.Сарыгулова 65/7;

11.ИП Негруцак Татьяна Николаевна (лицен-
зия № 4916 от 20.04.2012г. на право прове-
дения обменных операций с наличной ино-
странной валютой), регистрационный номер 

  № 2954. Юридический адрес: Чуйская об-
ласть, с. Сокулук, ул. Фрунзе, 161 "а";

12.ОсОО "Саясат" (лицензия № 4917 от 
20.04.2012г. на право проведения обменных 
операций с наличной иностранной валютой), 
регистрационный номер № 2955. Юриди-
ческий адрес: Чуйская область, с.Сокулук,  
Фрунзе 165;

13.ОсОО МКК "Алканов Finance" (свиде-
тельство об учетной регистрации № 448 от 
17.04.2012г. на микрокредитование физи-
ческих и юридических лиц). Юридический 
адрес: г.Бишкек, ул. Кожевенная, 74;

14.ЗАО "МКК "АИМ Кредит" (свидетельство об 
учетной регистрации № 449 от 19.04.2012г. 

на микрокредитование физических и юриди-
ческих лиц). Юридический адрес: г.Бишкек, 
ул.Токтогула, д. 212/2;

15.ОсОО МКК "Кутман Кредит" (свидетельство 
об учетной регистрации № 450 от 20.04.2012г. 
на микрокредитование физических и юриди-
ческих лиц). Юридический адрес: Чуйская 
область, г.Токмок, ул.Станционная, 33 "А";

16.Учреждение МКА «Ала-Тоо Финанс» при 
Министерстве молодежи, труда и занятости 
Кыргызской Республики (свидетельство об 
учетной регистрации № 201 от 20.04.2012г. 
на микрокредитование физических и юриди-
ческих лиц). Юридический адрес: г.Бишкек, 
пр. Чуй, 106.

 
 Аннулировано с 18.04.2012г. свидетель-

ство об учетной регистрации ОФ МКА "Ий-
гилик-Болсун" №81 от 09.03.2005г. на микро-
кредитование физических и юридичес-ких лиц 
согласно протоколу общего собрания участников 
от 18.04.2012г. и заявления МКА от 18.04.2012г. 
Юридический адрес: Иссык-Кульская область, 
Аксуйский район, с. Аксуу, ул. Кыдыр-Аке, б/н.
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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 16 по 20 апреля  2012 г.  (отчетный период)

Абсолютное значение за 
неделю 10 633 251 460,90 40 189 1 241 941 639,86 37 628 9 391 309 821,04 2 561

Доля в платежах МПС(%) 100,0 100,0 11,7 93,6 88,3 6,4
в том числе (%):       
Чистые позиции ЕМПЦ 0,1 1,8 0,9 2,0 0,0 0,0
Исходящие ЦК 13,3 6,1 13,8 6,3 13,2 2,7
Входящие ЦК 16,9 40,2 20,1 42,6 16,5 4,2
Исходящие СФ 0,02 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0
Входящие СФ 0,3 2,6 2,3 2,8 0,0 0,0

Средненедельные показатели за прошлый месяц

Абсолютное значение 11 164 419 556,90 45 570 1 280 543 790,85 42 942 9 883 875 766,05 2 628

Отклонение показателей за отчетный период от средненедельных показателей за прошлый месяц

Абсолютное значение -531 168 096,00 -5 381 -38 602 150,99 -5 314 -492 565 945,01 -67
% -4,8 -11,8 -3,0 -12,4 -5,0 -2,6

Показатели национальной платежной системы Элкарт

По состоянию на 13.04.2012 20.04.2012

Количество карт в обращении (без учета перевыпущенных) 127 868 128 487

Количество pos-терминалов всего, в том числе: 718 718

- в банках 458 458
- в торговых точках 260 260
Количество банкоматов 177 189

ХРОНИКА НЕДЕЛИ  ХРОНИКА НЕДЕЛИ           ХРОНИКА НЕДЕЛИ
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КОНЪЮНКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА С 16.04.2012 ПО 20.04.2012
Денежная база
(млн. сомов)

13.04.12 20.04.12 Прирост
Всего 55 238,5 55 232,5 -6,0 
   в том числе:
   - деньги вне 
банков (МО) 47 689,2 47 505,3 -183,9 

   - резервы ком-
мерческих банков 7 549,3 7 727,2 177,9 

Операции Национального банка
(млн. сомов)

09.04.12-        
13.04.12

16.04.12-        
20.04.12 Прирост

Продажа ГКВ на 
условиях РЕПО 137,5 180,7 43,2 

Обратная покупка 
по ранее заключен-
ным сделкам РЕПО

116,7 203,0 86,3 

Покупка ЦБ - - -
Кредиты "овернайт" - - -
Внутридневные 
кредиты - - -

Аукционы нот НБКР
(млн. сомов)

10.04.12 17.04.12 Прирост
Спрос 658,4 653,1 -5,3 
Продажа 600,0 548,0 -52,0 
Доразмещение - - -
Средневзвешенная 
доходность, в %:
 - по 7-дневным 5,85 5,83 -0,03 
 - по 14-дневным 6,82 6,40 -0,42 
 - по 28-дневным 9,02 9,14 0,12 

12.04.12 19.04.12 Прирост

Спрос 65,0 344,1 279,1 
Продажа 37,5 237,6 200,1 
Доразмещение - - -
Средневзвешенная 
доходность, в %:
 - по 3-х  месячным - 6,64 6,64 
 - по 6-ти месячным 9,08 - -9,08 
 - по 12-ти месячным - 10,55 10,55 

Внутренний межбанковский кредитный рынок
(млн. сомов)

06.04.12-       
12.04.12

13.04.12-       
19.04.12 Прирост

  Общий объем операции 100,0 74,6 -25,4 
   в том числе:
   - сделки РЕПО - 74,6 74,6 
   - кредиты в национальной валюте 100,0 - -100,0 
   - кредиты в иностранной валюте - - -
Средневзвешенный уровень процент-
ных ставок, в %:
   - по сделкам РЕПО - 7,00 7,00 
   - по кредитам в национальной 
валюте 3,00 - -3,0 

   - по кредитам в иностранной 
валюте - - -

Межбанковские валютные торги
(млн. долл.)

09.04.12-      
13.04.13

16.04.12-      
20.04.13 Прирост

Общий объем сделок 12,85 16,08 3,23 
   в том числе:
   - межбанковские сделки 12,85 16,08 3,23 
   - продажа Национальным банком - - -
   - покупка Национальным банком - - -
Операции СВОП, заключенные 
НБКР с коммерческими банками - - -

Операции СВОП между коммерче-
скими банками** - 0,75 0,75 

Темп 
прироста

Учетный курс долл. США (на конец 
периода) 46,8283 46,7589 -0,15%

Объем депозитов в действующих коммерческих банках
(млн. сомов)

13.04.12 20.04.12 Прирост
Всего 42 050,7 42 269,7 218,9 
   в том числе:
   - депозиты в национальной валюте 20 881,6 20 708,6 -173,0 
   - депозиты в иностранной валюте 21 169,1 21 561,0 391,9 

Объем кредитов действующих коммерческих банков
(млн. сомов)

13.04.12 20.04.12 Прирост
Всего 33 056,7 33 236,1 179,5 
   в том числе:
   - кредиты в национальной валюте 14 421,4 14 586,9 165,5 
   - кредиты в иностранной валюте 18 635,3 18 649,2 14,0 

Аукционы ГКВ
(млн. сомов)

* аукцион по размещению 3-месячных ГКВ не состоялся в связи с недостаточным 

количеством участников

***- без учета операций СВОП между коммерческими банками за 20.04.2012 года 
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ЖУМАЛЫК ЖАЪЫЛЫКТАР  ЖУМАЛЫК ЖАЪЫЛЫКТАРЖУМАЛЫК  ЖАЪЫЛЫКТАР                            ЖУМАЛЫК  ЖАЪЫЛЫКТАР

 � Тобокелдиктерди тескёё жагында 
узак мёёнёттщщ кызматташтык чёйрёсщн ке-
ъейтщщ маселеси Улуттук банктын Тёрагасы 
З.Асанкожоеванын ёлкёнщн борбордук банкы-
на техникалык жактан колдоо кёрсётщщ макса-
тында Кыргызстанга келген Польша Улуттук 
банкынын ёкщлдёрщнщн ортосундагы сщйлёшщ-
щлёрдщн темасынан болгон. 
  Жолугушууда финансылык жана опера-
циялык тобокелдиктерди тескёё маселеси ка-
роого алынып, финансылык тобокелдиктерди 
тескёё жагында узак мёёнёткё каралган страте-
гияны, эталондук портфелди иштеп чыгуу ма-
селелери талкууланып, эл аралык камдар менен 
иш алып баруунун натыйжалуулугуна баа бе-
рилген. Келген меймандар, Кыргыз Республи-
касынын Улуттук банкы да Польшанын башкы 
банкы багыт алган эл арлык стандарттар боюнча 
иш жщргщзщп жаткандыгын баса белгилешкен. 
  Жолугушууда билдирилгендей эле, Улут-
тук банк интеграцияланган тобокелдик-менед-
жментин жайылтууну ёнщктщрщщ жана банктын 
иш щзгщлтщксщздщгщ маселелерин ёркщндётщщнщ 
пландаштырууда, ошондуктан ушул багытта 
иш алып барган адистердин келиши ётё акту-
алдуу жана алар бул тармакта иш процессин тез 
жана сапаттуу жщзёгё ашырууга ёбёлгё тщзёт.  
  З.Асанкожоева банк кызматкерлерин 
окутууну кошо алганда,  Польша Улуттук бан-
кы менен ар кайсы багытта натыйжалуу кызмат-
ташуу жёнгё салынгандыгын баса белгилеген. 
Себеби, борбордук банктын ишин ёнщктщрщщ 
жагындагы алардын тажрыйбасы Кыргызстан 
щчщн да маанилщщ. 

 � 19-апрель кщнщ «Кабар» маалымат 
агенттигинде Улуттук банктын Тёрагасынын 
орун басары З.Л.Чокоевдин, «Кыргыз банктар 
союзу» юридикалык жактар бирикмесинин 
башчысы Анвар Абдраевдин, Кыргызстанда-
гы микрофинансылык уюмдар ассоциациясы-
нын аткаруучу директору Н.Жолдошеванын 
катышуусунда пресс-конференция ётщп, болуп 
ёткён каргашалуу окуялардан жапа чеккен ка-
рыз алуучулардын проблемаларын чечщщ щчщн 
Улуттук банк, «Кыргыз банктар союзу» жана 
МКК тарабынан кёрщлщп жаткан чаралар, бул 
иш-чаранын темасынан болгон. 

 � Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-
кынын Тёрагасы Зина Асанкожоева борборубуз-
дун алдынкы жогорку окуу жайларынын мыкты 
студенттери менен жолугушуу ёткёрщп, мында 
болочок экономисттер кызыктырган суроолор-
ду Улуттук банктын жетекчисине тщздён-тщз 
берщщ мщмкщнчщлщгщнё ээ болушкан. Студент-
тер козгогон темалар актуалдуулугу менен ай-
рымаланып, ал эми алардын кёпчщлщгщ Улуттук 
банктын Тёрагасы тарабынан компетенттщщ, ди-
пломдуу адистердин деъгээлинде кётёрщлщщчщ 
маселелер экендиги белгиленген. Алсак, сту-
денттерди инфляциялык кёрсёткщч-тёрдщн ёз-
гёрщщсщнщн экономикалык ёсщшкё тийгизген 
таасири, Бажы союзуна кирген ёлкёлёрдё жал-
пы валютаны киргизщщ шарттары, Кыргызстан-
да Ёнщктщрщщ банкын тщзщщнщн максатка ылай-
ыктуулугу  сыяктуу маселелер кызыктырган. 
Албетте банк секторунун жана микрокредит-
тик компаниялардын абалы да аларды кызык-
тырбай койгон жок. Мында ёлкёлщк кредит 
рейтинг, МККлардагы, консервация чарасы 
киргизилген коммерциялык банк-тардагы жо-
горку пайыздык чендер жёнщндё сёз болгон. 
  Улуттук банктын Тёрагасы студенттер-
дин алган билими талапка жооп бере турганды-
гын баса белгилеп, Улуттук банктын 20 жылдык 
мааракесине карата ёткёрщлщп жаткан сынакка 
илимий иштери менен катышууну аларга су-
нуштаган.

 � Кыргызстандын Эмгекти эл аралык уюш-
туруу уюму (ЭЭУ) менен кызматташуу прог-
раммасынын алкагында уюмдун делегациясы 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына 
келип, банктын Тёрагасы З.Асанкожоева менен 
жолугушуунун жщрщшщндё иш менен камсыз 
кылуу жагындагы мамлекеттик саясат маселе-
лери талкууланган. Жолугушуунун катышуучу-
лары иш менен камсыз кылуу чараларын тал-
куулоонун маанилщщлщгщн баса белгилешкен, 
анткени жумушсуздук кёрсёткщчщ  инфляция 
деъгээли менен катар эле, акча-кредит саясатын 
жана ёлкё экономикасынын ёнщгщщ багыттарын 
аныктоодо маанилщщ индикаторлордон болуп 
саналат. Ёлкёдё микрокаржылоону ёнщктщрщщ 
мына ушул проблеманы чечщщ жолунун бири-
нен болушу мщмкщндщгщ да баса белгиленген.
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ЖУМАЛЫК ЖАЪЫЛЫКТАР  ЖУМАЛЫК ЖАЪЫЛЫКТАРЖУМАЛЫК  ЖАЪЫЛЫКТАР                            ЖУМАЛЫК  ЖАЪЫЛЫКТАР
 � Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-

кынын Тёрагасы Зина Асанкожоева Тщркия  ка-
зыналыгынын мамлекеттик катчысынын орун 
басары Жавит Дагдаш баштап келген Тщркия 
делегациясынын ёкщлдёрщ менен сщйлёшщщ-
лёрдщ жщргщздщ. Финансы маселелери жагында 
эки тараптуу кызматташууну талкуулоо тщрк 
экономисттеринин Кыргызстанга болгон иш-
сапарынын максатынан болгон. Жолугушууда 
Жавит Дагдаш мырза, Тщркия тарабынан Кыр-
гыз Республикасынын мамлекеттик бюджетин 
колдоо щчщн кредиттик линияны ачуу жагында-
гы иштер башталгандыгын, болгону каржылоо 
мёёнёттёрщн жана шарттарын аныктоо зарыл 
экендигин маалымдаган.  Жолугушууда, банк 
тутуму жана акча-кредит саясатынан тышкары, 
республикадагы жалпы экономикалык жагдай, 
анын мамлекеттик бюджети жана орун алып 
турган карыз маселеси тууралуу сёз болгон. 
Улуттук банктын Тёрагасы Кыргызстанга жар-
дам кёрсётщщ ниетин билдирип жаткандыгы 
щчщн Жавит Дагдаш мырзага ыраазычылыгын 
билдирип, ёлкёнщн башкы банкы мындан ары 
да ийгиликтщщ кызматташууну улантууга даяр 
экендигин билдирген. 

 �  Кыргыз Республикасынын Улут-
тук банкы жогорку окуу жайларынын 
бщтщрщщчщлёрщнщн  жана магистранттарынын 
арасында Улуттук банктын 20 жылдык маара-
кесине карата  илимий иштер сынагын жарыя-
лайт. Илимий иштер 2012-жылдын 9-апрелинен 
31-июлуна чейин кабыл алынат.

 I. МАКСАТЫ
Сынактын максаты - магистранттарды жана 
студенттерди илимий изилдёё иштерине тартуу 
жана кеъири коомчулукка экономика маселеле-
ри боюнча идеяларды жана принциптерди жай-
ылтуу болуп саналат. 

II. КАТЫШУУЧУЛАР
Сынакка Кыргыз Республикасындагы жогорку 
окуу жайлардын бщтщрщщчщ курстарынын сту-
денттери жана магистранттары, ошондой эле 
Кыргыз Республикасынын чет ёлкёдё окуп жа-
тышкан жарандары катыша алат. 
Бир адам бир гана илимий ишти тапшыра алат. 
Авторлордун максималдуу саны - эки адам.

III. ТАЛАПТАР
1. Илимий иштер Кыргыз Республикасынын 
экономикасына тиешелщщ маселелерге арналу-
уга жана  тёмёнкщ багыттардын бирин камтууга 
тийиш:

• Банктар жана банк иши;
• Валюта курсу;
• Тышкыэкономикалык мамилелер;
• Мамлекеттик жана жеке карыз;
• Акча-кредиттик саясат;
• Инфляция жана  инфляциялык процес-
стер;
• Макропруденциалдык кёзёмёлдщк;
• Финансылык туруктуулук;
• Финансылык тобокелдиктер;
• Фискалдык саясат;
• Экономикалык ёсщш.

2. Иликтёёлёрдщн сандык ыкмасын пайдалануу 
(эконометрикалык инструменттердин пайдала-
нылышына артыкчылык берилет).
3. Тёмёнкщ материалдар кабыл алынат:

- Кафедранын чечими менен жактырылган 
магистрдик жана дипломдук иштердин тезисте-
ри (жогорку окуу жайынын мёёрщ менен кщбё-
лёндщрщлгён чечим кошо тиркелсин);

- Кафедранын чечими менен  жактырылган 
жана жарыялоого сунушталган макалалар (жо-
горку окуу жайынын мёёрщ менен кщбёлён-
дщрщлгён чечим кошо тиркелсин);

- 2011-2012-жылдары аттестациядан ёткён  
илимий журналдарда жарыяланган макалалар 
(макалалардын аталышы, кщнщ, номери жана 
эгер болгон болсо электрондук шилтемеси да 
кёрсётщлсщн);

- студенттер жана магистранттар тарабы-
нан илимий-практикалык конференциялардын 
жыйнактарында жарыяланган макалалар.
4. Плагиаттыкка жол берилбейт.
5. Илимий иштерди мамлекеттик жана/же рас-
мий тилдерде жёнётщщгё болот.
6. Илимий иштерге карата техникалык талап-
тар.
Илимий иш тёмёнкщ бёлщктёрдён турууга тий-
иш:

6.1 Илимий иштин аталышы.
6.2 Кыргыз, орус жана англис тилдеринде 
жазылган аннотация, негизги сёздёр.
6.3 Киришщщ.
6.4 Негизги тезистер (теоретикалык, мето-
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дологиялык аспектилер жана эмпирикалык  
эсептешщщлёр).
6.5 Корутунду (тыянактар жана сунуштар).
6.6 Колдонулган адабияттар.
6.7 Тиркеме.

Сынакка берилщщчщ иштин кёлёмщ  А4 фор-
матындагы 15 (он беш) беттен ашпоого тий-
иш; мамлекеттик тилдеги илимий иштер щчщн 
Kyrgyzfnt, ал эми расмий тилдеги иштер щчщн 
Times New Roman шрифти колдонулуп, шрифт-
тин ёлчёмщ 12, интервалы 1,5 ашпоого тийиш;  
тилкеси: сол жагынан – 3, жогору/тёмён жагы-
нан – 2,  оъ жагынан – 1,5 см аралыгы сакталы-
шы зарыл. Кёрсётщлгён техникалык талаптарга 
жооп бербеген иштер кароого алынбайт.

IV. СЫНАККА КАТЫШУУ ЩЧЩН ЗАРЫЛ 
ДОКУМЕНТТЕР 
Сынакка илимий иштерди кабыл алуу 
2012-жылдын 31-июлунда саат 17:00го чейин 
жщргщзщлёт. Катышуучулар окуган жеринен 
маалымкаттын тщп нускасын, кол коюлган Бил-
дирменин формасын жана илимий ишти тир-
кёёсщ зарыл. 
Чогуу бщткёрщлгён иштер щчщн бир билдирме 
берилиши зарыл.
Илимий иштер «Илимий иштер сынагына» бел-
гиси астында, тёмёнкщ дарек боюнча: 
720040, Кыргыз  Республикасы, Бишкек шаары, 
Т.Щмёталиев атындагы кёчё 101, 104-бёлмё 
жана aberdigulova@nbkr.kg. электрондук почта-
сы боюнча жёнётщлщщгё тийиш.

V. СЫНАК ЁТКЁРЩЩ ТАРТИБИ
1-баскыч. 2012-жылдын 9-апрелинен 31-ию-

луна чейин илимий иштерди кагазга чыгарыл-
ган же электрондук тщрдё кабыл алуу (табли-
цаларды, графиктерди, эсептешщщлёрдщ кошо 
тиркёё менен).

2-баскыч. 2012-жылдын 31-июлунан 7-ав-
густуна чейин III бёлщктё кёрсётщлгён  талап-
тарга ылайык келщщсщ кёз карашынан аларды 
текшерип чыгуу.

3-баскыч. 2012-жылдын 7-августунан 28-сен-
тябрына чейин 2-баскычтын жыйынтыгынан 
ёткён илимий иштерге тиешелщщ комиссия IV 
бёлщктё кёрсётщлгён критерийлерге ылайык 
баа берет. 

4-баскыч. 2012-жылдын  17-октябрында – 

жеъщщчщлёрдщ сыйлоо.
Белгиленген мёёнёттёр келип тщшкён иштер-
дин кёлёмщнё жараша ёзгёртщлщшщ мщмкщн. 
Бардык ёзгёртщщлёр жёнщндё маалыматтар 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
сайтында жарыяланат.
Сынакка сунушталган, анын ичинде каралган 
жана кароого алынбаган илимий иштер рецен-
зияланбайт жана кайтарылып берилбейт. 
Сынактын жыйынтыгы жёнщндё маалымат бар-
дык катышуучуларга 2012-жылдын 16-октя-
брына чейин электрондук почта аркылуу бил-
дирилет. 

VI. СЫНАККА СУНУШТАЛГАН ИЛИ-
МИЙ ИШТЕРГЕ БАА БЕРЩЩ КРИТЕРИЙ-
ЛЕРИ (БАЛЛ  МЕНЕН)

- Илимий иштин Кыргызстандын экономика-
сы щчщн актуалдуулугу (10 б.);

- Улуттук банктын илимий, тажрыйбалык 
иши щчщн алардын мааниси (10 б.);

- иштин жщрщшщндё илимий-методология-
лык ыкмалардын колдонулушу жана экономе-
трикалык жана статистикалык ыкмаларды  кол-
донуу менен эсептёёлёрдщн колдонулушу (10 
б.);

- эмпирикалык маалыматтарга жана теорети-
калык тыянактарга таянуулар (10 б.);

- тыянактардын жана сунуш-кёрсётмёлёрдщн 
камтылышы (10 б.);

- грамматикалык жана стилистикалык ёзгё-
чёлщктёрщ (10 б.).

VII. СЫЙЛОО
Биринчи орун – 10 000 сом (авторлордун са-

нына кёз карандысыз) жана Улуттук банктан 
такшалуудан ётщщ мщмкщнчщлщгщ;

Экинчи орун – 7 000 сом (авторлордун саны-
на кёз карандысыз) жана Улуттук банктан так-
шалуудан ётщщ мщмкщнчщлщгщ.

Щчщнчщ орун – 5 000 сом  (авторлордун са-
нына кёз карандысыз) жана Улуттук банктан 
такшалуудан ётщщ мщмкщнчщлщгщ.

Щч кызыктыруучу  сыйлык – 5 сом номина-
лындагы акрил блоктору, Улуттук банктан так-
шалуудан ётщщ мщмкщнчщлщгщ.
VIII.  МААЛЫМАТ АЛУУ ЩЧЩН ТЕЛЕ-
ФОН 
+ (996 312) 66-91-59.
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Кыргыз Республикасында нак акча 
жщгщртщлщшщнщн 2012-жылдын I чейреги 

ичиндеги абалы жёнщндё
  2012-жылдын 1-апрелине карата 
жщгщртщщдёгщ акчанын жалпы суммасы 48 
339,4 млн. сомду тщзгён, анын ичинен 2 235,1 
млн. сом коммерциялык банктардын кассала-
рында турган, ал эми калгандары – банк туту-
мунан тышкары болгон (ёткён жылдагы ушул 
эле мезгилге салыштырганда 7 493,3 млн. сомго 
же 18,3 пайызга кёбёйгён). 
  2012-жылдын I чейрегинде коммерци-
ялык банктардын кассаларына республика бо-
юнча жалпысынан  113 706,0 млн. сом келип 
тщшкён, бул 2011-жылдын I чейрегине караган-
да 32 756,2 млн. сомго же 40,5 пайызга кёп. 
  2012-жылдын I чейрегинде коммерция-
лык банктардын кассаларынан 113 773,0 млн. 
сом берилген, бул ёткён жылдын I чейрегине 
караганда 31 789,5 млн. сомго же 38,8 пайызга 
кёп. 
  2012-жылдын I чейреги ичинде коммер-
циялык банктардын кассаларына нак акча кара-
жаттарынын кайтарымдуулугу 99,9 пайызды 
тщзгён (2011-жылдын I чейрегине салыштыр-
ганда бул кёрсёткщч 1,2 пайыздык пункта жого-
рулаган). 
  2012-жылдын I чейреги ичинде областтар 
боюнча коммерциялык банктардын кассалары-
на нак акчанын кайтарымдуулугунун ёзгёрщщсщ 
1-таблицада кёрсётщлгён.                        пайыздарда                                                                                       
                                                                       

Тёмёнкщ банктык эмес финансы 
мекемелерине жана алмашуу 

бюролоруна лицензиялар/
кщбёлщктёр берилген:

1.  Жеке ишкер Боромбаев Рустам Орозалие-
вичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 16-апрелинде №4906 лицензия берил-
ген, каттоо №2947. Юридикалык дареги: 
Бишкек шаары, Киев кёчёсщ, 255 (Ош база-
ры, "Айше-Трейдинг" дщкёнщ);

2. "MCS Agency" (эМ Си эС Эджинси) ЖЧКсы-
на нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 16-апрелинде №4907 лицензия берил-
ген, каттоо №2948, 2949. Юридикалык даре-
ги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы 
кёчё, 119 жана 125;

3. "Морион" ЖЧКсына нак чет ёлкё валютасы 
менен алмашуу операцияларын жщргщзщщ 
укугуна 2012-жылдын 16-апрелинде №4908 
лицензия берилген, каттоо №2950. Юридика-
лык дареги: Бишкек шаары, Шопоков атын-
дагы кёчё,119, 1 жана 2-кв., "Алтын Стиль" 
дщкёнщ;

4. Жеке ишкер Ботобаев Олжобай Кочконо-
вичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 16-апрелинде №4909 лицензия берил-
ген, каттоо №2951. Юридикалык дареги: 
Бишкек шаары, «Дордой» базары, ортонку 
катар, №15 контейнер;

         
5. Жеке ишкер Кулдашев Тахирджан Мама-

салиевичке нак чет ёлкё валютасы менен 
алмашуу операцияларын жщргщзщщ укугуна 
2012-жылдын 16-апрелинде №4910 лицензия 
берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад 
областы, Жалал-Абад шаары, Н. Айтматов 
кёчёсщ, номерсиз щй (борбордук базар, мэрия 
тарабынан 1-катар, сол жагындагы 1-жай); 

6. Жеке ишкер Кадыров Адылжон Мирзаевич-
ке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 18-апрелинде №4911 лицензия берил-
ген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад об-
ласты, Кочкор-Ата шаары, "Элиза" базары,  
1-катар, 5-жай;

2011-
жыл

2012-
жыл

Четтёё

Республика боюнча 
бардыгы болуп 

98,7 99,9 1,2

Бишкек шаары 104,0 107,8 3,8
Баткен обл. 75,7 86,8 11,1
Жалал-Абад обл. 83,9 89,1 5,2
Ысык-Кёл обл. 82,0 83,6 1,6
Нарын обл. 68,3 67,3 -1,0
Ош обл. 72,3 68,5 -3,8
Ош шаары 114,7 106,3 -8,4
Талас обл. 65,8 74,9 9,1
Чщй обл. 112,8 102,4 -10,4
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7. Жеке ишкер Мавлянов Таалайбек Дамино-
вичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 19-апрелинде №4912 лицензия берил-
ген. Юридикалык дареги: Баткен областы, 
Кызыл-Кыя шаары, Асаналиев атындагы 
кёчё, "Айбек Базары", борбордук дарбазасы;

8. Жеке ишкер Сатыбалдиева Арзыканга нак 
чет ёлкё валютасы менен алмашуу опера-
цияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жылдын 
19-апрелинде №4913 лицензия берилген, 
каттоо №2952. Юридикалык дареги: Биш-
кек шаары, Дэн Сяопин проспектиси, 2-щй,

  31-кв.;

9. Жеке ишкер Руденко Антон Васильевичке 
нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу опе-
рацияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жылдын 
20-апрелинде №4914 лицензия берилген, 
каттоо №2953. Юридикалык дареги: Биш-
кек шаары, Абдрахманов атындагы кёчёсщ, 

   119 «а»;

10.Жеке ишкер Кушубеков Эсенкул Канато-
вичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 20-апрелинде №4915 лицензия берил-
ген. Юридикалык дареги: Талас областы, Та-
лас шаары, Сарыгулов кёчёсщ, 65/7;

11.Жеке ишкер Негруцак Татьяна Николаев-
нага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 20-апрелинде №4916 лицензия берил-
ген, каттоо №2954. Юридикалык дареги: Чщй 
областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсщ,

    161 «а»;

12."Саясат" ЖЧКсына нак чет ёлкё валютасы 
менен алмашуу операцияларын жщргщзщщ 
укугуна 2012-жылдын 20-апрелинде №4917 
лицензия берилген, каттоо №2955. Юриди-
калык дареги: Чщй областы, Сокулук айылы, 
Фрунзе кёчёсщ, 165;

13.МКК «Алканов Finance» ЖЧКсына жеке 
адамдарды жана юридикалык жактарды мик-
рокредиттёёгё 2012-жылдын 17-апрелинде 
эсептик каттоодон ёткёртщлгёндщгщ жёнщн-
дё №448 кщбёлщгщ берилген. Юридикалык да-
реги: Бишкек шаары, Кожевенная  кёчёсщ, 74;

14."МКК "АИМ Кредит" ЖАКка жеке адамдар-
ды жана юридикалык жактарды микрокре-
диттёёгё 2012-жылдын 19-апрелинде эсептик 
каттоодон ёткёртщлгёндщгщ жёнщн-дё №449 
кщбёлщгщ берилген. Юридикалык дареги: 
Бишкек шаары, Токтогул кёчёсщ,  212/2 щй;

15.МКК "Кутман Кредит" ЖЧКсына жеке 
адамдарды жана юридикалык жактарды 

  микрокредиттёёгё 2012-жылдын 20-апре-
линде эсептик каттоодон ёткёртщлгёндщгщ 
жёнщндё №450 кщбёлщгщ берилген. Юриди-
калык дареги: Чщй областы, Токмок шаары, 
Станционная кёчёсщ, 33 "А";

16.Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек 
жана жумуш менен камсыз кылуу минис-
трлигине караштуу МКК "Ала-Тоо Финанс" 
мекемеси жеке адамдарды жана юридика-
лык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жыл-
дын 20-апрелинде эсептик каттоодон ёт-
кёртщлгёндщгщ жёнщндё №201 кщбёлщк 
берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаа-
ры, Чщй проспектиси, 106.

  МКА "Ийгилик-Болсун" коомдук фон-
дусуна жеке адамдарды жана юридикалык 
жактарды микрокредиттёё щчщн 2005-жыл-
дын 9-мартында эсептик каттоодон ёт-
кёртщлгёндщгщ жёнщндё №81 кщбёлщгщ 
2012-жылдын 18-апрелиндеги катышуучу-
лардын жалпы жыйынынын протоколуна 
жана 2012-жылдын 18-апрелиндеги МКАнын 
ётщнщчщнё ылайык, 2012-жылдын 18-апрели-
нен тартып жокко чыгарылган. Юридикалык 
дареги: Ысык-Кёл областы, Аксуу району, 
Аксуу айылы, Кыдыр-Аке кёчёсщ, номерсиз.
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Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткщчтёрщ

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткщчтёрщ
 Бардыгы болуп банк-

тар аралык тёлём 
системалары

анын ичинде 
Клиринг системасы Гросстук системасы

Кёлёмщ сом Саны 
даана

Кёлёмщ сом Саны 
даана

Кёлёмщ сом Саны 
даана

2012-жылдын 16-апрелинен 20-апрелине  чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткщчтёр 
 (отчеттук мезгил)

Абсолюттук мааниде 10 633 251 460,90 40 189 1 241 941 639,86 37 628 9 391 309 821,04 2 561

Банктар аралык тёлём системаларынын 
тёлёмдёрщндёгщ щлщшщ (%) 100,0 100,0 11,7 93,6 88,3 6,4

анын ичинде (%):       

ББПБнын таза позициялары 0,1 1,8 0,9 2,0 0,0 0,0

Борбордук Казыналыктын чыгыш
тёлёмдёрщ 13,3 6,1 13,8 6,3 13,2 2,7

Борбордук Казыналыктын кириш
тёлёмдёрщ 16,9 40,2 20,1 42,6 16,5 4,2

Социалдык Фонддун чыгыш  тёлём-
дёрщ 0,02 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёрщ 0,3 2,6 2,3 2,8 0,0 0,0

Ёткён ай щчщн орточо жумалык кёрсёткщчтёр

Абсолюттук мааниси 11 164 419 556,90 45 570 1 280 543 790,85 42 942 9 883 875 766,05 2 628

Отчеттук мезгилдин кёрсёткщчтёрщнщн ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткщчтёрщнён четтеши

Абсолюттук мааниси -531 168 096,00 -5 381 -38 602 150,99 -5 314 -492 565 945,01 -67

% -4,8 -11,8 -3,0 -12,4 -5,0 -2,6

… карата абал боюнча 2012-жылдын 13-апре-
лине карата

2012-жылдын 20-апре-
лине карата

Жщгщртщщдёгщ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын 
эске алуусуз) 127 868 128 487

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде: 718 718
- банктарда 458 458
- соода тщйщндёрщндё 260 260
Банкоматтардын саны 177 189

ЖУМАЛЫК ЖАЪЫЛЫКТАР  ЖУМАЛЫК ЖАЪЫЛЫКТАРЖУМАЛЫК  ЖАЪЫЛЫКТАР                            ЖУМАЛЫК  ЖАЪЫЛЫКТАР

Банктар аралык тёлёмдёр
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ФИНАНСЫ РЫНОГУНУН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ 2012.04.16 - 2012.04.20
Акча базасы
(млн. сом)

13.04.12 20.04.12 Ёсщш

Бардыгы 55 238,5 55 232,5 -6,0 
   анын ичинде:

   - банктардан тышкар-
кы акчалар (МО) 47 689,2 47 505,3 -183,9 

   - коммерциялык банк-
тардын камдары (резерв) 7 549,3 7 727,2 177,9 

Улуттук банктын операциялары
(млн. сом)

09.04.12-        
13.04.12

16.04.12-        
20.04.12 Ёсщш

РЕПО шарттарында 
МКВ(ж) сатуу 137,5 180,7 43,2 

Мурда келишилген 
РЕПО бщтщмдёрщ боюн-
ча кайтара сатып алуу

116,7 203,0 86,3 

Баалуу кагаздарды 
сатып алуу - - -

"Овернайт" кредиттери - - - 
Бир кщн ичиндегикре-
диттер - - - 

Улуттук банктын ноталар аукциондору 
(млн. сом)

10.04.12 17.04.12 Ёсщш
Суроо-талап 658,4 653,1 -5,3 
Сатуу 600,0 548,0 -52,0 
Жеткире жайгаштыруу - - -
Орточо салмактанып алын-
ган кирешелщщлщк, % менен:
 - жщгщртщщ мёёнётщ 7 
кщндщк ноталар боюнча 5,85 5,83 -0,03 

 - жщгщртщщ мёёнётщ 14 
кщндщк ноталар боюнча 6,82 6,40 -0,42 

 - жщгщртщщ мёёнётщ 28 
кщндщк ноталар боюнча 9,02 9,14 0,12 

06.04.12-       
12.04.12

13.04.12-       
19.04.12 Ёсщш

Операциялардын жалпы кёлёмщ 100,0 74,6 -25,4 
   анын ичинде:

   -  РЕПО бщтщмдёрщ - 74,6 74,6 
   - улуттук валютадагы кредиттер 100,0 - -100,0 
   - четёлкё валютасындагы кредиттер - - -
Пайыздык чендердин орточо салмактанып 
алынган деъгээли, % менен:

   - РЕПО бщтщмдёрщ боюнча - 7,00 7,00 
   - улуттук валютадагы кредиттер боюнча 3,00 - -3,0 
   - четёлкё валютасындагы кредиттер 
боюнча - - -

Банктар аралык валюта тооруктары
(млн. долл.)

09.04.12-      
13.04.13

16.04.12-      
20.04.13 Ёсщш

Бщтщмдёрдщн жалпы кёлёмщ 12,85 16,08 3,23 
   анын ичинде:

   - банктар аралык бщтщмдёр 12,85 16,08 3,23 
   - Улуттук банктын сатуусу - - -
   - Улуттук банктын сатып алуусу - - -
Улуттук банк тарабынан коммерция-
лык банктар менен келишилген СВОП 
операциялары

- - -

Коммерциялык банктар ортосундагы 
СВОП операциялары** - 0,75 0,75 

Ёсщш 
арымы

АКШ долларынын эсептик курсу (мезгил 
акырына карата) 46,8283 46,7589 -0,15%

Иштеп жаткан коммерциялык банктардагы депозиттер 
кёлёмщ
(млн. сомов)

13.04.12 20.04.12 Ёсщш
Бардыгы 42 050,7 42 269,7 218,9 
   анын ичинде:

   - улуттук валютадагы депозиттер 20 881,6 20 708,6 -173,0 
   - четёлкё валютасындагы депозиттер 21 169,1 21 561,0 391,9 

Иштеп жаткан коммерциялык банктардын кредиттеринин 
кёлёмщ
(млн. сомов)

13.04.12 20.04.12 Ёсщш
Бардыгы 33 056,7 33 236,1 179,5 
   анын ичинде:

   - улуттук валютадагы кредиттер 14 421,4 14 586,9 165,5 
   - четёлкё валютасындагы кредиттер 18 635,3 18 649,2 14,0 

Ички банктар аралык кредит рыногу
(млн. сом)

12.04.12 19.04.12 Ёсщш

Суроо-талап 65,0 344,1 279,1 
Сатуу 37,5 237,6 200,1 
Орточо салмактанып алын-
ган кирешелщщлщк, % менен: - - -

 - жщгщртщщ мёёнётщ 3 ай - 6,64 6,64 
 - жщгщртщщ мёёнётщ 6 ай 9,08 - -9,08 
 - жщгщртщщ мёёнётщ 12 ай - 10,55 10,55 

МКВ аукциондору
(млн.сом)

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

** 2012-жылдын   20-апрелиндег коммерциялык банктар ортосундагы СВОП операцияларын эске албаганда
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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 48,6047

1 Азербайджанский манат 59,5140

1 Английский фунт стерлингов 74,5057

10 Армянских драм 1,1940

1 Афганский афгани 0,9689

100 Белорусских рублей 0,5804

1 Болгарский лев 31,4548

1 Бразильский реал 25,5946

10 Венгерских форинтов 2,0686
1 Вона Республики Корея/южно-
корейский вон 0,0412

1 Грузинский лари 28,5615
1 Датская крона 8,2703
1 Дирхам ОАЭ 12,7353
1 Индийская рупия 0,9085
10 Иранских риалов 0,0380
1 Канадский доллар 47,0131
1 Китайский юань Жэньминьби 7,4220
1 Кувейтский динар 168,2238
1 Латвийский лат 87,9699
1 Литовский лит 17,8168
1 Малайзийский ринггит 15,3165
1 Молдавский лей 3,9705
1 Монгольский тугрик 0,0358
1 Новая турецкая лира 26,0892
1 Новозеландский доллар 38,7790
1 Новый тайваньский доллар 1,5852
1 Новый туркменский манат 16,4133
1 Норвежская крона 8,0815
1 Пакистанская рупия 0,5162
1 Польский злотый 14,7105
1 СДР 72,1513
1 Таджикский сомони 9,8302
1 Узбекский сум 0,0253
1 Украинская гривна 5,8582
1 Чешская крона 2,4842
1 Шведская крона 6,9152
1 Швейцарский франк 51,1990
10 Японских йен 5,7801

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ 
ВАЛЮТ ПО ОТНОШЕНИЮ
К КЫРГЫЗСКОМУ СОМУ

дата* Доллар США Евро Рубль Тенге
14.04.12     46,7780     61,5248     1,5872     0,3169
15.04.12     46,7780     61,5248     1,5872     0,3169
16.04.12     46,7780     61,5248     1,5872     0,3169
17.04.12     46,6198     60,6757     1,5665     0,3161
18.04.12     46,7222     61,5074     1,5765     0,3167
19.04.12     46,8243     61,2673     1,5874     0,3172
20.04.12     46,7589     61,4202     1,5844     0,3165
21.04.12     46,7787     61,5584     1,5846     0,3162
22.04.12     46,7787     61,5584     1,5846     0,3162
23.04.12     46,7787     61,5584     1,5846     0,3162

    46,8729     61,6121     1,5896     0,3171
* 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 17.04.2012г. 

(тыс.сом)

Номер эмиссии BD001120425 BD002120502 BD004120516 

Дата эмиссии 18.04.2012 18.04.2012 18.04.2012 
Срок обращения, дней 7 14 28 
Объявленный объем эмиссии 50000 50000 500000
Размещенный объем эмиссии 40100 50000 457900
в т.ч. среди заявок:
- собственных 40100 50000 443100
- клиентских 0 0 14800
Объем спроса 40100 155100 457900
Количество участников 4 5 11
Фактическая сумма оплаты 40054.59 49875.82 454667.6
Цены (сом) 
максимальная 9989.51 9975.56 9934.32
средневзвешенная 9988.68 9975.16 9929.41
отсечения 9988.5 9973.93 9925.89
Средневзвешенная доходность(%) 5.83 6.4 9.14
Эффективная годовая доходность(%) 6 6.6 9.54
Дата погашения 25.04.2012 02.05.2012 16.05.2012

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

УЧЕТНАЯ СТАВКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

C 18 апреля  по 24 апреля 2012 года
СОСТАВЛЯЕТ  9.15 %   

ОПЕРАцИИ КОММЕРЧЕСКИх БАНКОВ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ГцБ* в тыс. сом

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

Дата

Общий 
объём 

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 сде-
лок по факт-
ой стоим-ти 

Кол-во 
сделок 

(шт.)

Средне-
взвеш. 

срок (дн.)

Средне-
взвеш. 
дох-ть 

(%)

Объём сде-
лок 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

16.04.2012 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

17.04.2012 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

18.04.2012 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

19.04.2012 30 100,00 29 020,90 5 29 020,90 5 1 7,00 0,00 0 0,00

20.04.2012 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

За отчетный 
период

30 100,00 29 020,90 5 29 020,90 5 0 0,00 0,00 0 0,00

Изменение 30 100,00 29 020,90 5 29 020,90 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ c “14” МАРТА по “20” АПРЕЛЯ 2012 г. ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В УЧЕТЕ И РАСЧЕТАХ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ *
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КУРСЫ ВАЛЮТ НА НАЛИЧНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 23.04.2012 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" 46,6000 46,7800 61,4000 62,0000 1,5650 1,5900 0,3100 0,3170
ОАО "Акылинвестбанк" 46,6000 46,8000 61,2000 62,1000 1,5750 1,5950 0,3050 0,3150
КИКБ 46,6000 46,9000 61,1000 62,4000 1,5700 1,6000 0,3070 0,3170
ОАО "ЮниКредит Банк" 46,6000 46,8000 61,2000 62,0000 1,5650 1,5950 0,3100 0,3180
ЗАО "Банк Азии" 46,5000 46,9000 61,0000 63,0000 1,5700 1,6200 0,3000 0,3200
ОАО Российско-Кыргызский “Аманбанк” 46,4000 46,9000 60,5000 62,5000
ОАО “Залкар Банк” 46,5500 46,8500 61,2000 62,0000 1,5780 1,5900 0,3080 0,3180
ОАО “Банк Бакай” 46,6500 47,0000 61,4000 62,2000 1,5800 1,6100 0,3100 0,3200
ЗАО "БТА Банк" 46,5500 46,8500 61,0000 62,2500 1,5750 1,6000 0,3110 0,3175
ЗАО "Демир Кыргыз Инт. банк" 46,6000 46,9000 61,1300 62,3700 1,5590 1,6060 0,3119 0,3166
ОАО "Дос-Кредобанк" 46,5500 46,8500 61,4000 62,2000 1,5750 1,6050 0,2900 0,3230
ОАО ИБ “Иссык-Куль” 46,6000 46,8000 61,2000 62,1000 1,5750 1,5950 0,3050 0,3150
ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан" 46,5700 46,9800 60,8000 62,0500 1,4600 1,6150 0,2100 0,3180
ОАО "КыргызКредитБанк" 46,6000 46,8500 61,0000 62,5000 1,5750 1,5950 0,2900 0,3170
ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" 46,5000 46,8000 60,6000 62,2000 1,5700 1,6000 0,3100 0,3190
ЗАО "Манас Банк" 46,6500 46,8000 61,5000 62,0000 1,5650 1,5900 0,3000 0,3160
ОАО "РСК Банк" 46,6000 46,8000 61,0000 62,0000 1,5800 1,6000 0,3100 0,3160
ЗАО АКБ "Толубай" 46,5000 46,9500 61,3000 62,2000 1,5600 1,6100 0,3000 0,3200
ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" 46,6000 46,8000 61,0000 62,0000 1,5700 1,6260 0,3100 0,3170
ОАО "Халык Банк Кыргызстан" 46,5000 46,8000 61,1500 62,5000 1,5730 1,6030 0,3100 0,3200
ОАО "ЭкоИсламикБанк" 46,6500 46,8000 61,5000 62,0000 1,5750 1,6100 0,3120 0,3170
Бишкекский филиал Н.Б. Пакистана 46,4000 46,8000 61,3000 62,3000

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

ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» 70,7500 77,9800
ОАО “Банк Бакай” 72,0000 76,0000
ЗАО «Демир Кыргыз Инт. банк» 66,6000 78,2400 48,2400 52,4000
ЗАО «БТА Банк» 69,0000 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 ) ** 46,6875 46,7950 61,5875 62,0000 1,5788 1,5883 0,3121 0,3149
г. Ош 46,5200 46,7500 60,4600 62,0600 1,5710 1,5900 0,3036 0,3206 0,0160 0,0170
г. Джалал-Абад 46,6000 46,7000 60,0000 62,0000 1,5700 1,5750 0,3100 0,3200 0,0160 0,0170
г. Каракол 46,6000 46,9000 60,0000 62,0000 1,5600 1,5800 0,3050 0,3140
г. Чолпон-Ата 46,5000 46,9000 60,4000 62,1000 1,5600 1,5900 0,3080 0,3150
г. Талас 46,5000 46,7000 60,5000 61,0000 1,5600 1,5800 0,3135 0,3154
г. Нарын 46,5500 46,8000 60,1800 62,4300 1,5500 1,6000 0,2900 0,3200
г. Баткен 46,4000 46,6000 60,0000 62,0000 1,5600 1,5800

Средние курсы валют по обменным бюро, предоставляемые ОсОО «Кoлибри» 
ОБ КOЛИБРИ 46,6500 46,8000 61,5000 62,0000 1,5800 1,5900 0,3130 0,3150 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 20.04.2012 г.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНОВ ГКВ 
Национальный банк извещает об итогах очередных аукционов по продаже ГКВ, состоявшихся 19.04.2012 г.

                                                                                                                                                                                                            (тыс. сом)

3 - мес. 12 - мес.
Номер эмиссии GD013120723 GD052130422
Дата эмиссии 23.04.2012 23.04.2012
Срок обращения, дней 91 364
Объявленный объём эмиссии 25 000,0 182 000,0
Размещено по номиналу 10 100,0 227 500,0
в т.ч. среди заявок:
     -конкурентных 7 070,00 212 950,00
     -неконкурентных 3 030,00 14 550,00
Размещено по факту 9 933,43 205 559,83
Объём спроса 16 470,0 327 660,0
Количество участников 3 9
Цены ГКВ (сом)
Максимальная 98,43 90,82
Средневзвешенная 98,35 90,36
Отсечение 98,35 90,11
Средневзвешенная доходность(%) 6,64 10,55
Эффективная годовая доходность(%) 6,80 10,55
Дата погашения 23.07.2012 22.04.2013


