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Макалада Улуттук банк тууралуу жалпы маалы-
мат, негизги маселелери, коммерциялык банктар менен 
байланышы жана ипотекалык кредиттөө механизмдери 
каралган. Ошондой эле Улуттук банктын түзүмү жана 
алардын алып барган иштери тууралуу маселелер карал-
ган.  

Негизги сөздөр: коммерциалык банктар, банк систе-
масы, ипотекалык кредиттөө. 

В статье описываются общие сведения о Нацио-
нальном банке, его основные вопросы, связь с коммерче-
скими банками и механизм ипотечного кредитования. 
Также рассмотрены вопросы о структуре Национального 
банка и их деятельности. 
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The article describes general information about the Na-
tional Bank, its main issues, communication with commercial 
banks and the mechanism of mortgage lending. The meeting 
also discussed issues about the structure of the National Bank 
and their activities. 
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Национальный банк Кыргызской Республики 
является центральным банком страны. Реализация 
функций и ответственность распределены между 
структурными подразделениями НБКР, которые в 
совокупности представляют собой его организацион-
ную структуру. 

Организационная структура НБКР строится на 
двух основных принципах: 

1. принцип обоснованности функциональной 
структуры; 

2. принцип непрерывного развития и совер-
шенствования. 

Принцип обоснованности заключается в том, 
что все обособленные структурные подразделения и 
звенья должны нести в себе функциональную нагруз-
ку, непосредственно связанную с той или иной функ-
цией НБКР и способствовать достижению его целей. 

Принцип непрерывного развития и совершенст-
вования говорит о том, что сегодняшняя структура 
НБКР не является статичной. Она изменяется, и бу-
дет изменяться в зависимости от изменения основ-
ных задач, приоритетов развития, экономических 
преобразований и реформ, происходящих в государ-
стве. 

Структура Национального банка является слож-
ной, которая состоит из управлений. Управления воз-
главляют начальники, которые выступают в роле 
линейных и функциональных руководителей. Выс-
шим органом управления Банка Кыргызстана являе-
тся Правление Банка Кыргызстана – коллегиальный 
орган, определяющий основные направления дея-
тельности Банка 

Кыргызстана и осуществляющий руководство    
Кыргызстана. 

Правление Банка Кыргызстана рассматривает и 
утверждает: 

1) денежно-кредитную политику Банка Кыр-
гызстана; 

2) годовой отчет Банка Кыргызстана; 
3) виды, размеры и порядок формирования и 

использования резервов и счетов Банка Кыргыз-
стана; 

4) финансовый прогноз Банка Кыргызстана на 
очередной год - не позднее 31 декабря предшествую-
щего года; 

5) организационную структуру Банка Кыргыз-
стана; 

6) виды и размеры активов, необходимых Бан-
ку Кыргызстана в его международных резервах; 

7) нормативные акты; 
8) регламент Банка Кыргызстана и его Правле-

ния;  
9) выпуск новых образцов и номиналов денеж-

ных знаков и изъятия из обращения банкнот и монет; 
10)  другие  вопросы, отнесенные настоящим  

Законом  к  ведению  Банка Кыргызстана. 
Правление Банка Кыргызстана принимает реше-

ния: 
1) о величине обязательных резервов; 
2) о выпуске и изъятии из обращения банкнот 

и монет; 
3) об  установлении  размеров  экономических  

нормативов  для  банков   в соответствии с настоя-
щим Законом; 

4) об изменении процентных ставок Банка 
Кыргызстана; 

5) о создании и ликвидации хозрасчетных уч-
реждений Банка Кыргызстана; 

6) об участии в международных организациях; 
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7)  о купле и продаже недвижимости для обес-
печения деятельности Банка Кыргызстана, его уч-
реждений, организаций и служащих; 

8) по иным вопросам, отнесенным настоящим 
Законом к ведению Правления Банка Кыргызстана. 

Правление Банка Кыргызстана вправе рассмот-
реть любой другой вопрос, если оно сочтет его важ-
ным, Решения, принятые на заседаниях Правления 
Банка Кыргызстана, исполняются заместителями 
Председателя, руководителями структурных подраз-
делений, всеми служащими Банка Кыргызстана. 

Основные функции:  
аналитическая: 

 анализ текущей долговой ситуации и обслужива-
ния государственного внешнего долга за период; 

 составление прогнозов долгового профиля; 
 анализ внутренних и внешних индикаторов ус-

тойчивости государственного внешнего долга; 
административная: 

 ведение базы данных по внешнему долгу; 
 ведение перечня кредитов образующих внешний 

долг и их кодификация; 
 обеспечение платежей по обслуживанию государ-

ственного внешнего долга в соответствии с гра-
фиком погашения; 

стратегическая: 
 подготовка совместно с Министерством финан-

сов стратегии управления 4 внешнего долга на 
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 
перспективу; 

 подготовка совместно с Министерством финан-
сов вариантов по реструктуризации внешнего 
долга; 

статистическая: 
 подготовка периодических (неделя, месяц, квар-

тал, год) отчетов об обслуживании государствен-
ного внешнего долга; 

учетная: 
 мониторинг поступления средств по внешнему 

финансированию; 
 мониторинг платежей по обслуживанию государ-

ственного внешнего долга; 
 мониторинг просроченных сумм по обслужива-

нию кредитов; 
 оценка эффективного обслуживания каждого кре-

дита. 
Отдел управления международными резервами 
Основные функции: 

 совершение сделок в рамках предусмотренных 
полномочий; 

 оценка результатов заключенных сделок; 
 оценка рисков; 
 мониторинг и обзор текущих котировок рынка и 

внешних финансовых рынков; 
 анализ тенденций поведения внешних финансо-

вых рынков, факторов и причин их возникнове-
ния; 

 анализ факторов влияющих на уровень междуна-
родных резервов;  

 составление прогноза динамики изменения резер-
вов, доходов от размещения резервов; 

 анализ проведенных сделок за период; 
 ведение базы данных по сделкам на внешних фи-

нансовых рынках. 
Кредит «овернайт» предоставляется Националь-

ным банком Кыргызской Республики коммерче-
скому банку в случае краткосрочных проблем с лик-
видностью на одну ночь для выполнения банком 
резервных требований. Процентная ставка кредита 
"овернайт" устанавливается с коэффициентом  Обя-
зательные резервы. Обязательные резервы представ-
ляют собой минимальный объем средств, который 
коммерческие банки обязаны хранить в соответствии 
с требованиями, устанавливаемыми Национальным 
банком. Обязательные резервы являются инструмен-
том денежного регулирования и наряду с другими 
инструментами используются для достижения целе-
вых ориентиров денежно-кредитной политики. По-
мимо этого, обязательные резервы являются мерой 
предосторожности, обеспечивающей достаточное 
количество денежных средств в коммерческих 
банках для удовлетворения запросов вкладчиков 
банков и надежного функционирования платежной 
системы. Норма и порядок соблюдения резервных 
требований определяются Национальным банком в 
зависимости от макроэкономической ситуации и 
состояния банковской системы. 

Торговая точка – предприятие торговли или 
сферы услуг, заключившие договор с эквайером по 
приему карт для расчетов предоставляемые товары и 
услуги. 

Транзакция – отдельная операция с использова-
нием карты при покупке товаров, услугах, обмене 
валют или получение наличие-денежных средств, в 
результате которой происходит изменение счета 
владельца карты на сумму операции. 

Чистая позиция – сумма всех переводов участ-
ника клиринговой системы расчетов, полученных до 
определенного момента времени от всех участников 
суммы всех его переводов, отправленных им всем 
другим участникам до этого же момента времени. 
Если разница положительна, участник находится в 
чистой кредитовой позиции; если разница отрица-
тельна, участник находится в чистой дебетовой по-
зиции. Чистая кредитовая или дебетовая позиция в 
расчетное время называется итоговой чистой пози-
цией. 

На основе теоретического и практического ис-
следования можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, Национальный банк является бан-
ком Кыргызской республики и находится в ее собст-
венности, подчиняется законам КР, но в то же время 
сам издает законы, которым подчиняются все банки, 
юридические и физические лица, а также их клиенты 
и органы исполнительной власти. 

Во-вторых, структура НБКР является очень 
сложной, но хорошо организованной. Она ориенти-
рована на реализацию стратегии и достижение целей 
деятельности, на эффективную работу НБ. 
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В-третьих, денежно-кредитная политика нап-
равляется на поддержание низкого уровня инфляции 
- не более 4-5%. При проведении денежно-кредитной 
политики НБКР использует имеющиеся в его распо-
ряжении инструменты, такие как: операции на 
открытом рынке, учетная ставка, рефинансирование 
банков, операции на валютном рынке и обязательные 
резервы. Проводится политика плавающего обмен-
ного курса с целью сглаживания резких колебаний 
обменного курса сома и предупреждения спекуля-
тивных операций. 

В-четвертых, укрепление банковской системы 
остается приоритетной задачей НБКР. В рамках 
Стратегии реформирования банковской системы ре-
шаются следующие задачи: усиление мер по мобили-
зации денежных ресурсов; повышение доверия 
населения к банковской системе; защита вкладчиков; 
создание возможности доступа широких слоев насе-
ления к современным банковским услугам.  

Проводится работа по практическому внедре-
нию в коммерческих банках принципов корпоратив-
ного управления, совершенствованию системы внут-
реннего аудита и контроля. 

В деятельности Национального банка за послед-
ние годы произошли существенные изменения, в 
частности инструментов денежно-кредитной полити-
ки. Норма обязательных резервных требований были 
снижены с 20% до 10%, была понижена учетная 
ставка, были введены ноты НБКР. Все данные инст-
рументы в совокупности оказали свое позитивное 
воздействие на стабильность банковской системы и 
экономики в целом. 
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