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В данном контексте рассматривается повышение 
курса доллара США в Кыргызской Республике, а также 
эгоистическая политика банков, финансово-кредитных 
учреждений, влияние объявленных санкций в отношении 
Российской Федерации и вопрос о её внешнем долге. Далее 
высказываются мнения по выходу или минимизированию 
последствий происходящего.   
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  In this context, considers increasing the US dollar in the 
Kyrgyz Republic, as well as the selfish policy of banks, 
financial institutions, the impact of the announced sanctions 
against the Russian Federation and the question of its external 
debt. Next, expressed views on exit or minimize the 
consequences of what is happening. 
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Непредсказуемость, неопределенность, слабость 
или гегемония! К какому из этих выражений при-
бегнуть, переваривая или перевариваясь в происхо-
дящем вокруг да около? Да согласен, что сегодняш-
нее государство не очень то прислушивается к 
научному миру. Ведь наука как всегда жертва идео-
логии. Мы были безмерно рады, когда опустился 
железный занавес социалистической эпохи в том 
плане, что появился свободный доступ к общеми-
ровому научному арсеналу. Так как при автори-
тарном режиме существовало всем известное 
ограничение или по просту такого не было. Однако 
складывающиеся в постсоветское время ощущение и 
осязание лихорадочных настроений национальной 
экономики республики все более утверждается 
мнение об её хронической болезни. Научный багаж 
на современном этапе более чем достаточный, 
только диагноз как бы банально не звучало не в 
знаниях наших ведущих экономистов, а в безраз-
личии управленцев.  

В предыдущие годы неоднократно заявлялось, 
что со вступлением Кыргызстана в Таможенный 
Союз цены на внутреннем рынке возьмут курс на 
повышение это говорилось и со стороны общест-
венности. Так бы всё и случилось, если бы не 
военные действия на Ближнем Востоке, падение 
цены на нефть и санкции, введённые в отношении 
Российской Федерации. Данные обстоятельства 
вылились в несколько иной форме, чем ожидалось. 

Другими словами, никто не мог предугадать в какой 
форме придёт кризис и на какое время. Сегодня мы 
наблюдаем, что курс доллара США за последние 
годы резко повысился, уровень спроса сократился, а 
дефляции не наблюдается. Большинство населения 
нашей страны втянулось или иными словами живёт 
от кредита к кредиту выдаваемых финансово-
кредитными учреждениями в заоблачных процентах. 
Они стали лакомым пирогом для красиво 
разрекламированных иностранных 
предпринимателей. Всем известно, что на этом 
рынке свой отечественный капитал, кредитный 
портфель предлагают всего 2-3 финансово-
кредитных учреждения, остальные – это ведь 
зарубежный капитал. Отсюда и высокие ставки 
кредитов. А с вступлением в вышеназванное 
объединение и сложившейся ситуации их проценты 
установились на самой критической шкале от 33% до 
35,5% годовых, и это притом, когда максимальная 
ставка, установленная Национальным Банком 
Кыргызской Республики в 36% годовых. Ни это ли 
гегемония?  

Банковская система ведёт себя эгоистично, она 
заботится только о своей прибыли. Ярким прояв-
лением её однобокости явились панические настрое-
ния, связанные с ростом доллара. Заемщикам, полу-
чившим кредиты в долларах, пришлось выплачивать 
по текущему курсу, который всё больше разбухал. 
Это вылилось в события всем нам известные. 
Требования заёмщиков, а после и Правительства 
Кыргызской Республики перевести данную группу 
на расчёт в национальной валюте, вызвал немало 
прений. В конце концов, этот шаг был сделан, только 
вопрос на каких условиях и курсе. Банки ещё раз 
доказали, что им безразлична макроэкономическая 
ситуация. Отношение будь что будет, главное не 
потерять прибыль, говорит о том, что финансово-
кредитные учреждения не считаются с уровнем 
жизни населения, экономическим ростом или 
откатом назад. А требование выплаты по текущему 
курсу, последующий перевод на расчёт в нацио-
нальной валюте опять же текущим курсом чистой 
воды спекуляция, ни что иное. Если бы не давление 
общественности и административного ресурса, мы 
уверены они на подобный шаг не пошли бы. 

Выкачивание Российской Федерацией долларов 
США из национальных экономик других стран, в 
том числе и нашей, заставило Национальный Банк 
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Кыргызской Республики пойти на ряд мер, такие как 
искусственное повышение курса, интервенция 
доллара и т. д. Отток валюты происходил через 
российские компании, осуществляющие свою 
деятельность на территориях постсоветского 
пространства. Кыргызстан такого поворота долго 
вынести не мог, в связи, с чем начались переговоры 
на высшем уровне. Здесь вытекает следующий 
вопрос: «Почему всё так складывается»? Ответ 
находится не в нашей экономике, а в экономике 
Российской Федерации. Однако последствия этих 
событий накладывается на без того слабую очень 
болезненно реагирующую на подобного рода 
явления на нашу национальную экономику. Вернее 
ситуация связанная с санкциями наложенными на 
Российскую Федерацию косвенно влияет и на 
колебания экономики в Кыргызстане. 

После распада СССР и объявления 
независимости, Россия, как и все страны бывшего 
Союза, обрели суверенный статус. Предприятия, 
коммерческие банки стали привлекать иностранные 
инвестиции и кредиты, одним словом иностранный 
капитал в свои субъекты хозяйствования и сферу 
услуг. Подобное решение не заставило себя долго 
ждать. С начала 2000-х годов в России начала 
развиваться экономика, худо-бедно решаться 
социальные, инфраструктурные и многие другие 
наболевшие вопросы. Однако с объявлением 
санкций западными странами товарооборот между 
сторонами резко сократился, а выплаты процентов 
по кредитам остались. В стране появился дисбаланс 
притока и оттока иностранной валюты, объём 
доллара опускался всё ниже и ниже. К этому 
прибавилось падение цены на нефть на мировых 
рынках, а бюджет Российской Федерации ни для 
кого не секрет очень зависим от энергоресурсов. 
Некоторые называют это внешним долгом России. 
Не надо путать, Россия погасила все свои 
государственные долги, включая долги царской 
России, кроме долгов перед Японией. Основная 
доля, которой нажита строительством железных 
дорог, после войны с Турцией. Выплата внешнего 
долга, включая долги царской России, началась с 
подписания постановления Правительства 
Российской Федерации в лице премьер-министра В. 
С. Черномырдина. У современной России нет 
государственного долга, кроме как отмечалось выше 
долга перед Японией. Сегодняшняя задолженность – 
это не государственный, а корпоративный долг, т. е. 

задолженность по кредитам свыше 700 млрд. 
долларов США должны предприятия и финансовый 
сектор.  

Здесь мы видим всего лишь одно решение, если 
ещё не поздно – это объявление дефолта со стороны 
хозяйствующих субъектов и субъектов сферы услуг 
в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Ведь в 
любом кредитном договоре подобная норма 
существует. Предприниматели страны, да и доноры, 
никак не могли предвидеть такое развитие событий, 
это и есть форс-мажор. Данное решение по нашему 
мнению прекратит отток доллара США из страны и 
перестанет дёргать резервы. Естественно курс 
доллара США останется фиксированным или пойдёт 
к снижению. В свою очередь Национальному Банку 
Кыргызской Республики необходимо повысить 
учетную процентную ставку на несколько пунктов 2-
3%, что должно серьезно ударить по 
предприимчивым лицам, играющим на валютной 
спекуляции. Кто-то может возразить, аргументируя 
это тем, что кредитные ставки подскочат. В ситуации 
Кыргызстана это не страшно, так как повышать 
дальше кредитные ставки некуда, итак они выдаются 
почти под 36%. Вопрос не в том, повысятся ли 
кредитные ставки, вопрос в том хватит ли нам 
смелости пойти на такой шаг.  

На данной площадке полемики можно говорить 
о многих других факторах оказывающих влияние на 
экономику республики, включая мировые 
экономические интеграционные процессы. Однако 
мы постарались довольно в сжатом контексте 
обсудить с Вами создавшуюся нынешнюю ситуацию, 
обходя предисловия, громкие речи и т. д. т. п. Из 
всего прочего мы ставим во главу угла, то 
умозаключение, что без положительных сдвигов в 
экономике России, национальная экономика 
Кыргызстана самостоятельно повлиять на что-либо 
не может. Так как внешний долг республики уже 
составляет 70% ВВП, но это тема отдельного 
разговора. 
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