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Макалада Кыргыз Республикасынын Советтер Союзу 

кулагандан кийинки социалдык-экономикалык өнүгүүсү жана 

азыркы учурда, атап айтканда, калктын жашоо деңгээли, 

калктын жакырчылыгы, анын төмөндөшүнүн оң динамика-

сына карабастан, республиканын айрым аймактарында 

жогору бойдон калууда. Тилекке каршы, COVID-19 корона-

вирусунун эсебинен 2020-жылдан тартып Кыргыз Республи-

касынын калкынын жакырчылык деңгээли жогорулайт, 

мындан тышкары, калктын тышкы миграциясынын динами-

касы жана анын жакынкы келечекте өлкө үчүн тобокел-

диктери, Кыргыз Республикасынын жана ЕАЭБ өлкөлөрүнүн 

ички дүң өнүмү, жумушсуздуктун каттоосунда турган 

ЕАЭБ мамлекеттериндеги жумушсуздардын санынын өзгө-

рүшү, жалпы инфляция, ЕАЭБ мамлекеттериндеги банктар-

дын санынын динамикасы, депозиттик аукциондор Мамле-

кеттик топтоочу пенсиялык фонд жана жеке коммер-

циялык банктар менен келишимдер, пенсиялык топтоолорду 

депозиттерге жайгаштыруу үчүн чегерилген пайыздар, 

орточо пенсия ж.б. 

Негизги сөздөр: жакырчылык, миграция, жашоо 

деңгээли, калк, акча-кредит саясаты, экономикалык коопсуз-

дук, улуттук коопсуздук, коронавирус COVID-19, Улуттук 

банк, коммерциялык банк, ички дүң продукт, инфляция, жу-

мушсуздук, валюта интервенциясы, депозиттик аукциондор, 

баалуу кагаздар, ЕАЭБ мүчө мамлекеттер, орточо пенсия. 

В статье обозначены социально-экономическое разви-

тие Кыргызской Республики после распада Советского Союза 

и в настоящее время, в частности, уровень жизни населения, 

бедность населения, которая несмотря на позитивную 

динамику ее сокращения остается еще высокой в отдельных 

территориях республики. К сожалению, уровень бедности 

населения Кыргызской Республики с 2020 года будет увели-

чиваться из-за коронавируса COVID – 19. Кроме того, рассмо-

трены динамика внешней миграции населения и ее риски для 

страны в обозримой перспективе, размер валового внутрен-

него продукта Кыргызской Республики и по странам ЕАЭС, 

динамика изменения численности безработных в государст-

вах-членах ЕАЭС, зарегистрированных в службах занятости 

населения, общая инфляция, динамика числа банков в госу-

дарствах-членах ЕАЭС, депозитные аукционы Государствен-

ного накопительного пенсионного фонда и заключенные дого-

вора с отдельными коммерческими банками, проценты, 

начисленные по размещению средств пенсионных накоплений 

в депозиты, средний размер пенсий и др. 

Ключевые слова: бедность, миграция, уровень жизни, 

население, денежно – кредитная политика, экономическая 

безопасность, национальная безопасность, коронавирус 

COVID-19, Национальный банк, коммерческий банк, валовой 

внутренний продукт, инфляция, безработица, валютная 

интервенция, депозитные аукционы, ценные бумаги, 

государства-члены ЕАЭС, средний размер пенсии. 

The article outlines the socio-economic development of the 

Kyrgyz Republic after the collapse of the Soviet Union and at 

present, in particular, the standard of living of the population, the 

poverty of the population, which, despite the positive dynamics of 

its reduction, remains high in certain territories of the republic. 

Unfortunately, the poverty level of the population of the Kyrgyz 

Republic will increase from 2020 due to the coronavirus COVID-

19. In addition, the dynamics of external migration of the 

population and its risks for the country in the foreseeable future, 

the size of the gross domestic product of the Kyrgyz Republic and 

across the EAEU countries, dynamics changes in the number of 

unemployed in the EAEU member states registered with the 

employment services, general inflation, dynamics of the number of 

banks in the EAEU member states, deposit auctions of the State 

Accumulative Pension Fund and concluded agreements with 

individual commercial banks, interest accrued on the placement 

of pension savings in deposits, average pension, etc. 

Key words: poverty, migration, standard of living, 

population, monetary policy, economic security, national security, 

COVID-19 coronavirus, National Bank, commercial bank, gross 

domestic product, inflation, unemployment, currency intervention, 

deposit auctions, securities, EAEU Member States, average 

pension size. 

Распад СССР, независимость Кыргызстана и пере-

ход страны к рынку с трансформаций как полити-

ческой, так и экономической системы обусловили 

необходимость реформирования и банковского дела 

для социально-экономического развития страны, ибо 
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стихийный развал всей экономики вызвал снижение 

уровня жизни на всей территории республики. Так, 

например, бессистемная хаосная реструктуризация 

всех отраслей экономики с развалом предприятий и 

организаций [4,5], в том числе ведущих и единственных 

на просторах Советского Союза (завод им. В.И.Ленина, 

завод имени Фрунзе и др.), ликвидация колхозов и 

совхозов (в 1987 году в республике насчитывалось 289 

совхозов и 178 колхозов, сельскохозяйственные угодья 

составляли 10,1 млн га и др.) [1] за короткий проме-

жуток времени превратили Кыргызстан в разряд "ни-

щих" государств [2] с бедным населением (см. рис. 1).  

 

Рисунок 1. Динамика уровня бедности населения Кыргызской Республики, % (составлен по данным [4,5,6,7,9,11])  

Последнее как итог обусловил резкое снижение 

благосостояние жизни населения Кыргызстана (см. рис 

1), что повлекло за собой сначала гипермиграцию 

русскоязычного населения на историческую родину, а 

далее и населения кыргызской национальности, в том 

числе и женщин, имеющих ряд негативных аспектов 

для деморазвитии, в том числе в обострении проблем 

института семьи, убыль высококвалифицированных 

специалистов и квалифицированных рабочих и др. в 

поисках работы, сначала в приграничные страны и в 

Россию без социально-правовой поддержки в поисках 

работы, а далее и в дальнее зарубежье [4,5,6,7,8,9]. 

Миграцию населения Кыргызской Республики можно 

рассмотреть на рисунке 2.

           

Рисунок 2. Динамика внешней миграции населения  

Кыргызской Республики, % (составлен по данным [4,5,6,7,8,9,11])  
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Уровень бедности населения Кыргызской Респуб-

лики в 2020 году по продолжит увеличиваться [2] из-за 

последствий коронавируса COVID - 19 (cм. рис. 1). По 

показателем темпов роста ВВП Кыргызская Респуб-

лика отстает от государств- членов ЕАЭС, хотя эпоху 

СССР отмечался практически равный уровень раз-

вития. Размер ВВП Кыргызской Республики по странам 

ЕАЭС самый низкий, или по сравнению даже с 

Арменией ниже на 61,7 % (см. рис. 3). 

 

Рисунок 3. Динамика прироста ВВП государств-членов ЕАЭС, % (составлен по данным [14]) 

 

Уровень безработицы в Кыргызской Республике самый высокий в ЕАЭС по отношению к численности рабочей 

силы. Кроме того, она имеет динамику роста, или за 2015-2019 годы рост данного показателя составил 36,4% (рис. 

4). 

 

Рисунок 4. Динамика изменения численности безработных в государствах-членах ЕАЭС, зарегистрированных  

в службах занятости населения, % к численности рабочей силы (составлен по данным [14]) 

Таким образом, экономическая безопасность как 

часть общей системы национальной безопасности 

требует повышения качества жизни населения путем 

снижения их бедности, которая из-за пандемии COVID-

19, естественно будет расти (см. рис.1), повышая риск 

подвижности населения, в том числе внешней мигра-

ции трудоспособного населения республики, который 

уже в обозримой перспективе риск демобезопасности, 

а следовательно и риск экономической безопасности 

страны [4,5, 6,7,8]. 
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Следовательно, в современных условиях роста 

глобализации, финансовых, эпидемиологических и 

других рисков, т.е. возрастании амплитуды внешних 

шоков, требуется постоянная модернизация структуры 

режимов денежно-кредитной политики в сторону 

большей гибкости, в том числе в организации, в форме 

обслуживания, в денежно-кредитных методах регу-

лирования экономики в целях обеспечения роста благо-

состояния населения и экономического развития 

республики.  

Денежно-кредитная политика - это курс и меро-

приятия в системе денежного обращения в целях обес-

печения устойчивого, эффективного функционирова-

ния экономики, поддержание в надлежащем состоянии 

денежной системы [12]. 

Политика курсообразования это составная часть 

денежно-кредитной политики государства. При этом 

содержание политики курсообразования отличается от 

содержания валютной политики, так как конечная цель 

ее является уровень инфляции [12]. 

Целевым ориентиром денежно-кредитной полити-

ки являлось удержание инфляции в пределах средне-

срочного показателя 5-7 %. Так, для ограничения ин-

фляционного давления в Кыргызской Республике На-

циональным банком КР (НБКР) проводятся определен-

ные мероприятия по сдерживанию монетарной сос-

тавляющей инфляции, в том числе и валютные интер-

венции для недопущения резких колебаний обменного 

курса [13]. 

 

Рисунок 5. Общая инфляция в Кыргызской Республике 

(%, месяц к соответствующему месяцу предыдущего года) [13]  

Динамика количества банков в Кыргызской Республике показана на рисунке 6. 

 

Традиционные приемы и методы банковской дея-

тельности усложняются, ускоренными темпами идет 

цифровизация банковских услуг и др. Ежегодно в мире 

на финансовых рынках появляются новые операции, 

игроки, изменяющаяся терминология, новые финансо-

вые технологии и др. [20]. Инновации ускоренными 

темпами отмечаются в мире в следующих традицион-

ных областях финансовых услуг: платежи и денежные 

переводы: проверка личности и создание учетных 

записей, в которых вы можете хранить деньги, средства 

для внесения и снятия денег и систем для безопасного 

обмена деньгами между разными сторонами; депозит-

ные и кредитные операции, аккумулирующие деньги у 

вкладчиков и заемщиков; управление капиталом и 

инвестициями на фондовом рынке, а также планиро-

вание пенсионных накоплений; валюта и управление 

счетами и др. [20]. Возникают совершенно новые, ори-

гинальные виды банковских операций и услуг, связан-

ных с новыми типами финансовых инструментов, 

выраженных в форме различных ценных бумаг.
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Рисунок 6. Динамика числа банков в государствах-членах ЕАЭС (составлен по данным [14]) 

Активное участие коммерческих банков на рынке 

ценных бумаг во многом меняет содержание их 

операций, придает их деятельности более выраженный 

рыночный характер. С помощью операций с ценными 

бумагами коммерческие банки могут направлять 

инвестиции в производство, в торговый оборот, а также 

финансировать государственные расходы. Во многих 

регионах КР, особенно депрессивных (дотационных) 

деятельность с ценными бумагами проходит началь-

ную стадию своего развития, ее становление связано с 

большими сложностями. 

Деятельность коммерческих банков (КБ) с цен-

ными бумагами регламентирует НБКР [15], включая 

процедуры, порядок, правила, принципы и критерии 

работы КБ с ценными бумагами, правила к подготовке 

отчетности для проведения организации работы с 

ценными бумагами, условия деятельности брокера, с 

которым может проводить банк операции и сделки с 

ценными бумагами, устанавливает обязанности ключе-

вых должностных лиц и причастных к этой деятель-

ности сотрудников банка при работе и обращении с 

ценными бумагами, а также устанавливает основные 

условия разработки инвестиционной политики [16].  

В целях прироста денежных средств пенсионеров 

страны инвестирование средств пенсионных накоп-

лений Государственного накопительного пенсионного 

фонда (ГНПФ) осуществляется в депозиты ком-

мерческих банков в соответствии статьи 19 Закона КР 

«Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части пенсии по государственному 

социальному страхованию в Кыргызской Республике» 

(2011г.) [17] и Положения о порядке проведения депо-

зитных аукционов по размещению средств ГНПФ и 

свободных денежных средств Социального фонда КР 

(2019 г.) [18]. 

По результатам проведенных депозитных аукцио-

нов ГНПФ заключены в 2019 году договора с 

отдельными коммерческими банками КР.  

Проценты, начисленные по размещению сред-

ств пенсионных накоплений в депозиты, государствен-

ные ценные бумаги, облигации кыргызских эмитентов, 

в ипотечные ценные бумаги ГНПФ в 2019 году 

составили 2 169 198,0 сомов.  

Модернизация пенсионного страхования в 2010 

году с введением 2% в ГНПФ и размещению сред-

ств пенсионных накоплений в депозиты коммерческих 

банков, позволит повысить среднюю пенсию населе-

ния, который в настоящее время является одной из 

низких из стран СНГ и ЕАЭС (см. рис. 7).
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Рисунок 7. Cредний размер пенсий в Кыргызской Республике, сом. (составлен по данным [14]) 
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