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В Кыргызстане в 1991 году была разработана 
программа о введении национальной валюты, и в 1993 году 
13 мая введена национальная валюта (сом), которая была 
объявлена законным платежным средством Кыргызской 
Республики. Своевременное введение сома дало хорошие 
плоды для нашей страны.  Однако, в области денежного 
обращения имеются недоработки: рост наличной 
денежной массы, высокий уровень долларизации,  увели-
чение денег вне банковской системы, что затрудняет 
контроль со стороны государства, распространение 
разного рода денежных заменителей.  

Основная цель денежно-кредитной политики на 
современном этапе – сдерживание темпов инфляции и 
поддержание стабильности общего уровня цен, как одного 
из основных условий устойчивого экономического роста в 
долгосрочной перспективе. 

In Kyrgyzstan in 1991, the programme was developed on 
the introduction of the national currency, and in 1993 13 may 
introduced a national currency (som), which was declared 
legal tender of the Kyrgyz Republic. Timely introduction soma 
give good fruits for our country. However, in the field of 
monetary circulation there are deficiencies: the growth of cash 
money supply, high level of dollarization, the increase of 
money outside the banking system, making it difficult to control 
by the state, the distribution of different kinds of monetary 
substitutes.  

The main objective of monetary policy at the present 
stage, curbing inflation and maintaining stability in the 
General price level, as one of the basic conditions for 
sustainable economic growth in the long term. 

 В 1990 году, после распада Советского Союза, 
Кыргызстан оказался, как и другие страны соседних 
республик, в тяжелом экономическом положении. 
Реформы, проводимые административно-управлен-
ческими принципами при СССР, были центра-
лизованы, Кыргызстан был полностью зависим от 
России. Этот  фактор влиял и сказывался на 
экономике нашей страны. Дальнейшее нахождение в 
зоне рубля привело бы к спаду производства и 
снижению капиталовложения, росту инфляции, 
снижению поступлений иностранной валюты и тем 
самым отрицательно повлияло бы на платеже-

способность государства. Это обязывало нашу 
республику к подготовке вариантов действий для 
введения своей денежной системы. Подготови-
тельные работы по введению национальной  валюты 
были начаты еще в 1991 году. В Кыргызстане в 1991 
году была разработана программа о введении 
национальной валюты. Для претворения её в жизнь 
был создан специальный ответственный комитет. В 
1993 году 13 мая введена национальная валюта 
Кыргызстана и, Декретом № 3 ответственного коми-
тета, валюта (СОМ) была объявлена законным 
платежным средством Кыргызской Республики. Эко-
номисты и журналисты делали анализы и выводы в 
отношении сома, были сомнения в устойчивости на-
шей валюты при трудной экономической ситуации, 
но прошедшие 18 лет показали, что своевременное 
введение сома дало хорошие плоды для нашей стра-
ны [1]. Для Кыргызской Республики  месяц май - 
месяц  валюты. 

Своевременное обеспечение потребностей эко-
номики республики в наличных деньгах является 
важным направлением деятельности НБКР 

За 2012 год общая сумма денег в обращении 
возросла на 50029,7 млн. сом и составила 98482,9 
млн. сомов (рис. 1.). 

Рост денег в обращении связан с устойчивой 
потребностью экономики в наличных деньгах и по-
вышением государственных выплат по социальному 
пакету. 

Наличная денежная база вне банков МО на 
конец 2012 года составила 54521,2 млн. сомов, 
увеличившись на 53,9 % по сравнению с  2008 годом. 

Денежная масса М2, т.е. депозиты до вострее-
бования,  на конец 2012 года составила 15699,6 млн. 
сомов и увеличилась по сравнению с 2008 годом на   
31,1 %. Депозиты в иностранной валюте составили – 
21022,3 млн. сомов, увеличившись на 48,7 %, по 
сравнению с 2008 годом. Срочные депозиты и депо-
зиты в национальной валюте составили 7239,8 млн. 
сомов, увеличившись на 54,4 % по сравнению с 2008 
годом [3]. 
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Рис. 1. Динамика изменения денег в обращении, млн. сомов 

В условиях переходного этапа существенно из-
менилась структура денежного предложения. Напри-
мер, денежный агрегат М1 в начале реформы по 
отношению к ВВП составлял 70-76 %, а затем посте-
пенно снизился до   15-17 %. Однако, доля наличных 
денег в агрегате М0 по сравнению с развитыми 
странами существенно выше, что связано с узким 
кругом на денежном рынке активов, выполняющих 
функцию средства сохранения ценности. Высокая 
доля наличных денег также косвенно характеризует 
значительные масштабы теневой экономики в стране 
и инфляцию. 

Доля агрегата М0 в структуре М3 в развитых 
странах составляет 19-20 %, тогда как в Кыргызстане 
она доходит до 55,4 % (2012 г.), что связано с огра-
ниченностью ликвидных средств, характеризующих 
относительную неразвитость структуры денежного 
предложения [3]. 

Необходимо отметить то, что до сих пор имею-
тся недоработки в области денежного обращения: 
рост наличной денежной массы из-за предоставления 
права выбора хозяйствующим субъектам произво-
дить расчеты по своим обязательствам в наличной и 
безналичной формах, при высоком уровне долла-
ризации и структуре денежной массы агрегата М0, - 
т.е. увеличение денег вне банковской системы, что 
затрудняет контроль со стороны государства.  

Низкий коэффициент монетизации экономики 
обусловливает широкое распространение разного 
рода денежных заменителей: бартера, низкокачест-
венных суррогатов денег, долларового наличного 
оборота и т.д. И в настоящее время коэффициент 
монетизации в Кыргызстане гораздо ниже, чем в 
развитых странах. Необходимо увеличить долю де-
нежной массы к ВВП до 40-45 %. По последним 
статданным, эта величина составляет всего лишь 
26,1 %. Это говорит о том, что у нас ещё мало 
«хороших» денег в экономике. Значительная доля 
денег находится (по различным источникам) вне 
банков – более 32 млрд. сом. 

В «Основных направлениях денежно-кредитной 
политики на 2009-2012 годы» и Заявлении о 
денежно-кредитной политике на 2012 год была 
определена основная цель её проведения – сдержи-
вание темпов инфляции и поддержание стабильности 
общего уровня цен, как одного из основных условий 
устойчивого экономического роста в долгосрочной 
перспективе. Инфляционное давление в 2012 году, в 
целом, ожидалось ниже, чем в предыдущем году, что 
связывалось как с предполагаемым сокращением 
внешнего и внутреннего спроса на отечественную 
продукцию, так и с эффектом воздействия ранее 
предпринятых антиинфляционных мер Правитель-
ства и Национального банка, включая ужесточение 
денежно-кредитной политики. Таким образом, по-
казатель уровня инфляции, который является коли-
чественным критерием денежно-кредитной политики 
на 2012 год был определен на уровне ниже 15 про-
центов.   

В середине года в республике наметилась 
тенденция стабилизации ценовой ситуации и, тем 
самым, как результат - снижение инфляционного 
давления. В этой связи, а также с целью формиро-
вания у бизнес-сообщества и населения адекватных 
ожиданий, способствующих, наряду с антикризис-
ными мерами Правительства и Национального банка, 
в августе Правлением НБКР было принято решение 
о пересмотре количественного критерия денежно-
кредитной политики в сторону снижения до уровня 
не более 7,5 %.  

В целом за 2012 год, согласно данным 
Национального статистического комитета, индекс 
потребительских цен, характеризующий уровень 
инфляции, составил 107,5 % (в % к декабрю  2011 
года), тогда как за 2008 год он в годовом выражении 
составил 120,0 % [4].  

Снижение инфляции было обусловлено отсутст-
вием ценовых шоков на мировых рынках продо-
вольственных товаров и энергоносителей, а также 
ранее предпринятыми Национальным банком и 
Правительством антиинфляционными мерами. 
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Замедление инфляционных процессов в экономике 
создало благоприятные условия для проведения 
стимулирующей денежно-кредитной политики.   

В течение 2012 года Национальный банк 
постепенно снижал учетную ставку НБКР, с 15,2 % 
на начало года до 0,9 % на конец года, что явилось 
исторически минимальным уровнем. Снижение 
учетной ставки соответствовало тенденции ослаб-
ления инфляционного давления.  

В целях повышения кредитного потенциала 
коммерческих банков, а также в связи с началом 
проведения коммерческими банками отчислений в 
Фонд защиты депозитов, Национальный банк в июне 
2012 года снизил норму обязательных резервов с 10 
% до 9,5 %.   

В мае 2009 года НБКР был создан Специа-
лизированный фонд рефинансирования банков 
(СФРБ). Это явилось одной из мер по минимизации 
негативных последствий мирового финансового 
кризиса с целью обеспечения дополнительными 
ресурсами рефинансирования банковского сектора 
для поддержания и оказания содействия хозяйст-
вующим субъектам. Объем выданных средств СФРБ 
за 2009 год составил 1 064,4 млн. сомов.   

По итогам 2012 года наблюдался рост основных 
показателей банковской системы и  индикаторов 
финансового посредничества. Значительный запас 
ликвидности и высокий уровень адекватности 
капитала коммерческих банков, с одной стороны, 
свидетельствует о достаточной устойчивости банков-
ской системы к негативным шокам и о наличии 
определенного потенциала для повышения уровня 
финансового посредничества и эффективности 
банковской системы. С другой стороны, высокий 
уровень ликвидности отражает консервативную 
кредитную политику банков, которая объясняется 
высокими кредитными и макроэкономическими 
рисками, а также слабой конкурентной средой в 
банковском секторе и недостаточной эффектив-
ностью управления ликвидностью. 

Повышение спроса на кредитные ресурсы, как 
со стороны населения, так и корпоративного сектора, 
способствовало увеличению темпов роста кредит-
ного портфеля банков. При этом наибольший спрос 
на заемные средства банков отмечался в таких 
отраслях экономики, как торговля и сельское 
хозяйство (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика активов и кредитного портфеля банков 

На фоне роста объемов кредитования сохра-
няется высокая концентрация кредитов в торговой 
отрасли, что повышает зависимость качества кредит-
ного портфеля банков от экономической активности, 
стабильности цен и рентабельности торговой 
отрасли экономики.  

Объем высоколиквидных средств, размещаемых 
коммерческими банками в денежных средствах, в 
краткосрочных активах и на корреспондентских 
счетах в НБКР, в совокупности, повысился за 2012 
год на 27,5 процента, и, по итогам, данная категория 
активов составила 14,8 млрд. сомов.  

Объем суммарных «чистых» кредитов вырос на 
30,6  процента и составил 39,4 млрд. сомов. Их доля 
в суммарных активах банков практически не 
изменилась и составила 45,1 процента. Объем 
«неклассифицированных» активов составил 94,2  
процента от суммы активов, подлежащих 

классификации, и «классифицированных» активов – 
5,8  процента. Доля классифицированных кредитов 
сократилась до 7,2 процента, что свидетельствует об 
определенном улучшении качества кредитного 
портфеля банковской системы. Однако суммарный 
объем пролонгированных кредитов увеличился на 
7,7  процента по сравнению с аналогичным 
показателем 2011 года. Уровень долларизации 
кредитного портфеля снизился на 1,5 процентный 
пункт по сравнению с 2011 годом, и составил 53,7 
процента. В региональном разрезе основная часть 
банковских кредитов была выдана в г. Бишкек и 
Чуйскую область. На данный регион по состоянию 
на конец 2012 года приходилось 63,3 процента 
кредитного портфеля банков. 

В отчетном периоде институциональная струк-
тура банковских активов была достаточно диверси-
фицирована. Активы банков в корпоративном 
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секторе составляли 29,6 процента от общего объема 
активов банков, в секторе домашних хозяйств – 16,8 
процента. 

По итогам 2012 года объем обязательств 
коммерческих банков увеличился на 32,7 процента, 
составив 71,4 млрд. сомов. Доля депозитной базы в 
общем объеме обязательств составила 61,1  процен-
та. За 2012 год  прирост депозитной базы банковской 
системы составил 36,0 процента. В структуре пасси-
вов банков доля обязательств перед нерезидентами 
составила 16,2  процента. При этом обязательства в 
иностранной валюте составили 52,9 процента от 
общего объема обязательств.  

В институциональном плане обязательства бан-
ков были сконцентрированы в нефинансовом корпо-
ративном секторе и домашних хозяйствах. На дан-
ные секторы по итогам 2012 года приходилось более 
половины (53,3 процента) всех обязательств банков. 

Структура депозитной базы значительно не 
изменилась. По состоянию на конец 2012 года на 
расчетные счета и депозиты до востребования 
приходилось 67,9 процента, на срочные депозиты – 
32,1 процента. В целом, объем депозитов коммер-
ческих банков составил 43,6 млрд. сомов. Депозиты 
юридических лиц увеличились за отчетный период 
на 6,0 млрд. сомов или  27,7 процента. Прирост 
депозитов физических лиц составил 5,6 млрд. сомов 
или 36,7  процента. Уровень долларизации депозит-
ной базы составил 46,8 процента, снизившись за год 
на 3,3 процентный пункт. Регулятивный суммарный 
капитал коммерческих банков вырос за 2012 год на 
18,3 процента, и составил 15,9 млрд. сомов. 

Оплаченный уставный капитал  увеличился на 17,8 
процента и составил 9,8 млрд. сомов. Текущий 
уровень адекватности капитала банковской системы 
отражал возможность дополнительного расширения 
активных операций  банков  [3].  

Таким образом, нужно сказать, что сама по себе 
национальная валюта существовать не может без 
поддержки собственного производства. Постоянно 
НБКР просто не в состоянии развивать националь-
ную валюту, как бы ни были велики золотовалютные 
резервы государства. В развитых странах валюта 
содержит в себе основу – товарное производство, 
которое, увы, в Кыргызстане не имеет необходимого 
развития.  

Таким образом, по мере стабилизации макро-
экономики страны конвертируемость сома будет 
становиться всё более экономически реальной, и в 
перспективе окажет положительное воздействие на 
рост экономики, поскольку будет способствовать 
развитию конкуренции. 
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