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Бул макалада Кыргыз Республикасынын коммерция-

лык банктарынын өздүк капиталын түзүү көйгөйлөрү ка-

ралды. Кыргыз Республикасынын банк секторунун өздүк 

капиталына жана активдерине талдоо жүргүзүлдү.   Че-

немдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү, атап 

айтканда алардын топко саясатына таасири кароого 

алынган. Бул макалада ошондой эле банктардын болжол-

донгон кирешелүүлүгү капитал көлөмү боюнча акыркы та-

лаптарга туура келүү менен каралды. Жыйынтыгында, 

Кыргыз Республикасынын банктардын өздүк капиталынын 

жоктугу, кыска убакыттын ичинде тартыштыкка алып 

келиши жана анын чечими Кыргыз Республикасынын Өкмө-

тү жана акционерлер тарабынан толук масштабдуу капи-

талдаштыруу мүмкүн болуп калышы  деген ой жүргүзүлдү. 

Капиталды көбөйтүү боюнча банк тутумунун макулда-

шылган иши, өнүгүү темпин сактап калат, ошондой эле  

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына жа-

ңы мейкиндиктерди  ачат.  

Негизги сөздөр: банктык мыйзамдар, өздүк капитал, 

Евразия экономикалык биримдиги, коммерциялык банктар, 

финансы рыногу, Кыргыз Республикасы, Улуттук банк. 

Статья направлена на рассмотрение проблем форми-

рования собственного капитала коммерческих банков Кыр-

гызской Республики. Проведен анализ активов и собствен-

ного капитала банковского сектора Кыргызской Республи-

ки. Рассмотрены и пронализированы изменения в норма-

тивно-правовых актах, в частности их влияние на диви-

дендную политику. В данной статье также рассмотрены 

прогнозы показателей доходности банков с учетом послед-

них требований по капиталу. В заключении отмечено, что 

недостаток собственного капитала коммерческих банков 

Кыргызской Республики, в скором времени, может пере-

расти в дефицит, решением которого видится полномасш-

табная капитализация со стороны государства и акционе-

ров. Слаженная работа банковской системы, в частности, 

проведение мероприятий по увеличению собственного ка-

питала позволит сохранить темпы развития банковской 

деятельности, а также откроет новые горизонты для 

коммерческих банков Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: банковское законодательство, соб-

ственный капитал, Евразийский экономический союз, ком-

мерческие банки, финансовый рынок, Кыргызская Респуб-

лика, Национальный банк.  

 The article is aimed at considering the problems in for-

mation of the authorized capital of commercial banks of the Kyr-

gyz Republic. The assets and the authorized capital of banking 

sector of Kyrgyz Republic were analyzed. The changes in nor-

mative legal acts, in particular their impact on dividend policy 

are considered and analyzed too. This article considers fore-

casts of bank profitability indicators with the latest capital 

requirements. In conclusion it was noted that the shortage of the 

authorized capital of commercial banks of the Kyrgyz Republic 

could lead to deficits in the nearest future and the solution could 

be full-scale capitalization by the state and shareholders. The 

well-coordinated work of the banking system, in particular, the 

measures to increase the authorized capital would help in main-

taining the pace of development of banking activities, and open 

new horizons for commercial banks of the Kyrgyz Republic. 

Key words: banking legislation, the authorized capital, 

Eurasian Economic Union, commercial banks, financial market, 

Kyrgyz Republiс, National Bank. 

Вопросы формирования собственного капитала 

для коммерческих банков были всегда достаточно ак-

туальными, так как результаты финансово-хозяйст-

венной деятельности банков зависят от размера и 

структуры его собственного капитала. Коммерческие 

банки играя роль основных финансовых посредников, 

формируют свои активы как за счет собственных, так 

и за счет привлеченных средств.  

 Рассмотрим источники  формирования активов  

коммерческих банков Кыргызской Республики.  

Анализ регулятивных отчетов коммерческих 

банков КР показывает, что их активы на 83,9% (усред-

ненные показатели за последние три года) сформиро-

ваны за счет привлеченных ресурсов, что свидетель-

ствует о высоком уровне зависимости от  клиентских 

средств [3]. 
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Таблица 1  

Анализ активов банковского сектора Кыргызской Республики 

 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.01.2019 г. 
Отклонения 

2017 г. от 2016 г. 

Отклонения 2018 г. 

от 2017 г. 

Всего активы банковского 

сектора, в млн. сом 
178 178 198 011 221 954 19 833 23 943 

Из них, "чистые" кредиты и 

финансовая аренда, в млн. сом 
87 108 101 352 119 634 14 244 18 281 

Доля чистых кредитов в 

структуре активов, в % 
48,9% 51,2% 53,9% 71,8% 76,4% 

Источник: Составлено автором на основе данных из официального сайта Национального банка КР (Статистика - 

Обзор банковской системы КР - Свод по системе коммерческих банков). 

Как видно из вышеприведенной таблицы, по 

итогам 2017 года всего активы банковского сектора 

составили 198 011 млн. сом, рост по сравнению с 2016 

годом составил 19 833 млн. сом. Сравнение итогов 

2017 и 2018 годов позволило выявить увеличение ак-

тивов на 23 943 млн. сом. Рост активов в основном 

произошел за счет роста выданных кредитов. Так, 

чистый кредитный портфель банков в 2017 году, в 

сравнении с данными 2016 года увеличился на 14 244 

млн. сом, в 2018 году (в сравнении с данными 2017 

года) на 18 281 млн. сом.  

Стоить заметить, что наряду с ростом активов 

наблюдается и рост собственных средств банков. Так, 

анализ собственного капитала банковского сектора 

КР (таблица 2) показывает, что при сравнении данных 

2017 и 2016 года – наблюдается рост собственных 

средств на 3 613 млн. сом или темп роста составил 

112,6%. При этом, рост произошел в основном за счет 

увеличения акционерного капитала на 2 571 млн. сом 

(это связано в основном с ужесточением требований 

к минимальному размеру уставного капитала [1]) и 

полученной чистой прибыли на 1 248 млн. сом. Срав-

нение итогов 2018 и 2017 годов показало, что рост ка-

питала составил 3 131 млн. сом, что меньше показате-

лей роста предыдущего периода на 482 млн. сом. Сни-

жение темпов роста значения собственного капитала 

в данном периоде вызвано снижением полученной 

чистой прибыли.  

Таблица 2 

Анализ собственного капитала банковского сектора Кыргызской Республики, в млн. сом 

 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.01.2019 г. 
Отклонения 2017 г. 

от 2016 г. 

Отклонения 2018 г. 

от 2017 г. 

Акционерный капитал 19 190 21 760 23 748 2 571 1 988 

Резервы для будущих потребнос-

тей банка 
598 631 811 33 180 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 
7 171 7 084 6 866 -88 -218 

Прибыль/убыток текущего года 891 2 138 3 006 1 248 867 

Счета переоценки 767 616 930 -151 314 

Всего собственный капитал 28 616 32 229 35 360 3 613 3 131 

Источник: Составлено автором на основе данных из официального сайта Национального банка КР (Статистика - 

Обзор банковской системы КР - Свод по системе коммерческих банков). 
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Согласно данным регулятора, в целом по банков-

скому сектору наблюдается рост основных финансо-

во-экономических показателей. Однако, темпы нара-

щивания собственного капитала значительно отстают 

от темпов роста активов, что позволяет делать вывод, 

что активы во многом сформированы именно за счет 

привлеченных ресурсов. При этом, как известно, 

привлеченные средства носят временный характер и 

могут быть востребованы практически в любой мо-

мент. В среднем, в Кыргызской Республике макси-

мальный срок предоставляемых средств коммерче-

ским банкам от кредиторов составляет не более 5 лет, 

что является относительно краткосрочным в сравне-

нии с другими странами, где сроки привлечения начи-

наются от 10 лет и выше. Основная причина этого, по 

мнению экспертов, заключается в высоком риске воз-

никновения политических и экономических событий 

в Кыргызской Республики, что влияет на минимиза-

цию сроков выдачи ресурсов и формирование высо-

кой процентной ставки [5].  

Отсутствие так называемых «длинных» денеж-

ных средств, также является одним из следствий 

слабого развития рынка ипотечного кредитования. 

Создание соответствующего института в КР, а имен-

но Государственной ипотечной компании, выдавшая 

ипотечные кредиты на общую сумму в 4 млрд. сомов 

по состоянию на 01.01.2019г, что позволило 3 600 

семьям приобрести или же построить собственное 

жилье, все же неспособно в полной мере удовлетво-

рить имеющийся спрос на жилье [4].  

Увеличение инвестиций в собственный капитал 

коммерческих банков позволило бы изменить дейст-

вующую матрицу фондирования ресурсов: привле-

ченные средства направлялись бы на удовлетворение 

текущего спроса, а собственные были бы выданы на 

более длительный период. Так, это оказало бы су-

щественное влияние на развитие механизма ипотеч-

ного кредитования. Тем более, что согласно норма-

тивно-правовых актов Национального банка оценка 

кредитов, выданных на ипотечное кредитование про-

изводится по степени риска 50%, что является допол-

нительным стимулом развития данного банковского 

продукта [2]. 

Как известно, в рамках вхождения Кыргызской 

Республики в ЕАЭС и создания общего финансового 

рынка, Национальный банк КР начал ужесточать тре-

бования к достаточности капитала коммерческих бан-

ков. Так, были введены изменения в части установле-

ния минимального размера уставного капитала, вве-

дения нового показателя достаточности капитала - до-

полнительный запас капитала (индекс «буфера капи-

тала») и оценки кредитного риска по новым крите-

риям. Указанные изменения в конечном счете, 

направлены на обеспечение надежности банков, одна-

ко могут привести к некоторым проблемам. Так, со-

гласно Инструкции по определению стандартов дос-

таточности (адекватности) капитала коммерческих 

банков Кыргызской Республики, утвержденная поста-

новлением Правления Национального банка Кыргыз-

ской Республики  от 21 июля 2004 года N18/2 коммер-

ческие банки не имеют права принимать решение о 

выплате дивидендов в случае, если индекс "буфер 

капитала", рассчитанный с учетом вычета суммы ди-

видендов, планируемой к выплате, до и после выпла-

ты дивидендов будет составлять значение ниже уста-

новленного Национальным банком КР [2].  

Постоянный рост кредитного портфеля будет 

требовать соответствующее увеличение собственного 

капитала, и в случае несоблюдения вышеуказанного 

индекса, акционеры не смогут получить причитаю-

щиеся дивиденды. Несомненно, политика Националь-

ного банка направлена на обеспечение надежности 

банковского сектора, которая, прежде всего, прояв-

ляется в расположении достаточным или же адекват-

ным уровнем капитала. Однако, регулирование уров-

ня собственного капитала через инструмент, запре-

щающий получение прибыли от коммерческого бан-

ка, при несоблюдении определенных параметров в 

банковской деятельности, может иметь негативные 

последствия, одним из которых будет являться отсут-

ствие инвестиций в банки. К тому же, согласно основ-

ных индикаторов банковской деятельности в КР, в 

части доходности, за последние 10 лет, показатели 

возвратности на активы (ROA) и возвратности на 

капитал (ROE) снизились с 3,7% до 1,4% и с 20,1% до 

7,9% соответственно. За этот же период чистая про-

центная маржа коммерческих банков снизилась на 

2,3%, и по состоянию на 01.01.2019г составила 7,9%. 

Снижение показателей прибыльности вызвано как за 

счет повышения операционных расходов, так и появ-

лением на рынке новых игроков, таких как Российско-

Кыргызский фонд развития (финансирование малого 

и среднего бизнеса), Государственной ипотечной 

компании (жилищное кредитование), множественно-

го количества операторов платежным систем, компа-

ний, работающих в сфере IT-индустрии, а также сото-

вых операторов. Так, новые участники рынка заметно 

«потеснили» коммерческие банки, что не могло не 

отразиться на их доходности. Таким образом, сущест-

вует риск того, что имеющиеся ресурсы будут инвес-

тированы в другие наиболее прибыльные и гаранти-

рующие доходы виды деятельности. В настоящее 

время собственники коммерческих банков особо не 
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заинтересованы в дальнейшей капитализации, а на-

оборот, хотят полную отдачу от ранее вложенных 

средств.  

Вхождение КР в финансовый рынок стран ЕАЭС 

означает, что стране необходимо функцирование 

сильной банковской системы, в фундаменте которого 

будет заложен достаточный уровень капитализации 

банков.  Собственные усилия банков по увеличению 

уставного капитала (направление части полученной 

чистой прибыли) могут занять длительное время, что 

соответственно приведет к замедлению темпов роста 

банковского сектора. Исходя из этого, выполнение 

требований регулятора по соблюдению достаточного 

размера собственного капитала, возможно либо путем 

увеличения обращаемых акций, либо путем реоргани-

зации, которая, скорее всего, будет проявляться в 

форме слияния или присоединения.  

Проблема капитализации может стать особенно 

существенной для отечественных коммерческих бан-

ков. Так, в таких банках обычно акционерами являю-

тся множество физических и юридических лиц, и им 

гораздо сложнее выполнить установленные требова-

ния в части капитала. Вхождение на рынок банков с 

иностранным капиталом также может отрицательно 

сказаться на деятельности отечественных банков, т.к. 

последние будут обладать малой манёвренностью и 

соответственно будут направлены в основном на об-

служивание малого и среднего бизнеса. Невыполне-

ние требований может привести к сокращению коли-

чества действующих коммерческих банков, что в 

свою очередь чревато повышением стоимости бан-

ковских услуг со стороны оставшихся банков-моно-

полистов.  

Таким образом, на наш взгляд, банковская систе-

ма Кыргызской Республики в данный момент време-

ни не готова конкурировать с банковскими системами 

стран ЕАЭС. Ужесточение требований к капиталу, 

ограничения в выплате дивидендов, искусственное 

увеличение рисковых активов может существенно 

снизить инвестиционную привлекательность коммер-

ческих банков. На этапе подготовки банковского сек-

тора, считаем, что Национальному банку совместно с 

Правительством КР необходимо разработать план 

мероприятий по внесению изменений в соответст-

вующие НПА. Основные изменения и дополнения, на 

наш взгляд, должны касаться рассмотрения возмож-

ности установления в законодательном порядке 

наличия определенной доли отечественного капитала 

в уставном капитале новообразованных банков, 

пересмотр действующих критериев кредитного риска 

в сторону уменьшения для активов, выданных в 

рамках государственных и социальных программ, а 

также переход государственных предприятий, орга-

низаций и хозяйствующих субъектов  с государствен-

ной долей участия на обслуживание в государствен-

ные банки или в банки с доминирующей долей госу-

дарственного участия, пересмотра установленных 

ограничений в части выплаты дивидендов и др.  

Недостаток собственного капитала коммерче-

ских банков в скором времени может перерасти в 

настоящий дефицит, решением которого видится про-

ведение мероприятий по рассмотрению возможности 

докапитализации со стороны акционеров при условии 

поддержки государства. Так, слаженная работа бан-

ковской системы, а именно коммерческих банков и 

Национального банка КР позволит сохранить темпы 

развития банковской деятельности, а также откроет 

новые горизонты для банковского сектора.  
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