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В данной статье показано развитие отраслей и влияние на них банковских инвестиций. 
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Глобализация и информатизация экономического пространства определяют тенденции в развитии, органи-
зации и деятельности банков. В этой связи банки трансформируют свою деятельность, расширяют доступ 
населения к банковским продуктам, повышают уровень защиты потребителей финансовых услуг в целях 
доверия населения к банковскому сектору. Развитие конкуренции и либерализации доступа иностранных 
банков на рынок, совершенствование банковского надзора требуют наладить всю систему стратегического 
менеджмента в банковском бизнесе. 

 В 2015г. численность малого и среднего бизнеса составляла 781 555 субъектов, доля валовой добавленной 
стоимости в ВВП - 40,5%.  В отраслях отмечается рост убыточности, кроме перерабатывающей и транспортной 
сферы. В торговле, имеющей самые высокие нормы рентабельности, наблюдается ее снижение до нулевой от-
метки, что выступает признаком для денежно-кредитной и фискальной политики для оживления экономи-
ческой активности субъектов (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Рентабельность МСБ за 2011-2015 гг., %. 
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Наибольшую долю заемщиков представляют г.Бишкек, г.Ош и Ошская область, составляющие 70,8%.  
Кредиты получают субъекты, имеющие хороший бизнес-климат и деловую активность согласно требованиям, 
высокой процентной ставки, срока погашения.  

Данные Национального Банка Кыргызской Республики показывают увеличение количества выданных 
кредитов и изменение структуры кредитов. Так, в 2016г. за январь – ноябрь больше всего кредитов было 
выдано для целей торговли и коммерческих операций в размере 28 611,23 млн. сом.  Затем отмечены 
сельскохозяйственные кредиты в размере 23 490,61 млн. сом.  

Наименьшую долю составляют кредиты для связи - 68,10 млн. сом. В 2016г. за период январь – ноябрь 
было выдано коммерческих кредитов для предпринимательских целей на сумму 64 883,26 млн. сом, 
составляющей 74,3% от общей суммы выданных коммерческими банками. Остальные 25,7% составляют 
ипотека, потребительские кредиты и прочие цели. 

За счет сокращения объемов кредитов для торговли на графике (см. Рис.2) виден постепенный прирост 
объема выданных кредитов для сельскохозяйственных целей и промышленности. В 2014г все виды кредитов 
показывали резкий рост. Такие отрасли как транспорт, связь и строительство наиболее стабильные по объемам 
кредита без резких колебаний. 

Задолженность по кредитам среди предпринимателей на ноябрь 2016г. составляет 63 140,82 млн.сом, или 
68,5% от общей суммы задолженности всех видов. Наибольшую задолженность показывают торговля (29,7 
млн.сом) и сельское хозяйство (21,3 млн.сом). Если посмотреть сроки кредитов, то в 2016г. наибольший объем 
был выдан на 1-3 года на сумму 37 475,5 млн.сом, или 43% от всего объема. 

 

 

Рис. 2 Количество выданных кредитов за 2011-2015гг. 
 
Кредиты на срок более 3-х лет, составляют 23 440,8 млн.сом или 27% от общей суммы выданных кредитов. 

Сумма кредитов на срок до 1 месяца (12 257,34 млн.сом) почти равна сумме кредитов на срок 6-12 месяцев 
(12 225,83 млн.сом). Это подтверждает спрос на среднесрочные и долгосрочные кредиты, чем краткосрочные. 
Хотя объем задолженности растет, характер кредитов по сроку не менялся с 2011г.  

Величина процентной ставки кредита в иностранной валюте с 2011г. уменьшилась с 20,22% до 12,40%. За 
2016г. в сфере транспорта 15,11% отмечены самые высокие процентные ставки, низкие - в связи 10,78%.  В 
торговле (12,56%) и сельском хозяйстве (12,51%) ставки почти совпадают.   

В строительстве и промышленности изменение процентной ставки небольшое. В 2016г. средневзвешенная 
процентная ставка составила 23,82%. В национальной валюте в 2016г. высокая процентная ставка отмечена   на 
транспорте (27,23%), связи (25,62%) и строительстве (25,36%), низкая – в заготовке и переработке (11,88%), в 
промышленности (15,76%). В сельском хозяйстве (24,68%) и торговле (24,16%)   кредит выдавался практически 
по одинаковым ставкам. 

Рост процентной ставки привел к убыточности малого и среднего бизнеса из- за увеличения нагрузки на 
предпринимателей. Для рентабельности бизнеса и деловой активности в государстве важна роль процентной 
ставки. График на рис 3. показывает, что процентные ставки в иностранной валюте снижались, а в националь-
ной валюте относительно стабильны. 
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Рис. 3. Ставки кредита в национальной валюте за 2011-2016гг. 

Стратегической задачей банков должна стать 
консолидация капитала. Устойчивая, гибкая и 
эффективная банковская инфраструктура является 
важнейшей задачей экономической политики. К 
экономическим трудностям добавляются социальные 
- изменение законодательной базы; рост преступ-
ности, угроза банкротства отдельных банков и 
кризис банковской системы в целом.   

Из-за финансовых затруднений партнеров и 
клиентов, кризиса неплатежей осложняется положе-
ние банков, вызывающее банкротство. В результате 
инфляционных всплесков, роста нестабильности, 
слабой предсказуемости государственной экономи-
ческой политики повышается риск инвестиций и 
долгосрочных процессов.  

К направлениям развития банковского сектора 
относят расширение филиальной сети, связи с 
банковскими учреждениями ближнего зарубежья, 
выход на рынки Азии. В результате изменится 
банковская сфера, усилится межбанковская конку-
ренция.  Исходя из изложенного, можно сказать, что 
кредиты получают субъекты с высокой оборачи-
ваемостью активов и коротким сроком оборачи-
ваемости.  

Во вторых, кредит доступен предпринимателям 
с   высоколиквидными активами и наличием бизнеса. 
Осуществление кредитных операций проводится в 
крупных городах и центрах деловой активности, нет 
дифференциации к требованиям заемщиков и 
условий кредитования. Наблюдается рост процент-
ной ставки наряду с падением рентабельности пред-
принимателей МСБ. Процентная ставка является 
рычагом деловой активности, стимулирующим 
финансовые институты и государство. 

Для дальнейшего экономического развития 
страны предлагаются новые «точки роста», отрасли 

производства, чья продукция востребована внутри и 
вне страны. Вступление в ЕАЭС способствует 
свободному доступу на межгосударственный рынок. 
Упор делается на развитие отраслей сельского 
хозяйства, кредитуемых Фондом Развития и банка-
ми-партнерами. Однако из-за горного ландшафта и 
климата, раздробленности сельскохозяйственного 
производства большая часть рынка не объединена в 
крупные холдинги, бизнес страдает от малоземелья, 
слабой логистики и системы посредников. 

 Существуют проблемы выхода на внешние 
рынки, транспортные проблемы держат продукцию 
внутри страны, нет должной инфраструктуры.  Это 
приводит к лишению прибылей и оборотных средств 
для модернизации и расширения производства 
сельхозпроизводителей. Сегодня Кыргызская 
Республика экономически неконкурентоспособен из-
за ненадлежащей логистики.  

Так, по показателям страны в мировом рейтинге 
«Индекс эффективности логистики» страна с 91-й 
позиции за 16 лет упала до 149-й строчки (всего в 
рейтинг вошли 160 стран). Для их решения 
Евразийским ФондомСтабилизации и Развития еще в 
2014 году утверждена программа создания логисти-
ческой сети в Кыргызстане, включающая региональ-
ные центры контрактации в регионах, включая 
Чуйскую, Ошскую и Иссык-кульскую области, и 
логистический центр полного цикла в Бишкеке. 
Общая емкость системы по проекту составляла 60 
тысяч тонн продуктов в год, средства, инвести-
руемые в проект фондом, – 25 млн долларов. 

В настоящий момент логистические центры уже 
действуют в Чуйской области и Бишкеке, их емкость 
достигает 6 тысяч тонн.  Здесь кроме складской инф-
раструктуры осуществляется переработка овощей.  
Так, по состоянию на январь 2017 года, по данным 
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Министерства сельского хозяйства, пищевой про-
мышленности и мелиорации Кыргызской Республи-
ки в КР зарегистрировано 15 торгово-логистических 
центров, из них: 

- действуют – 4 объекта; 
- на стадии строительства – 3 объекта; 
- на стадии проектирования – 5 объектов; 
- на стадии разработки проекта – 1 объект; 
- строительство приостановлено в связи с 
отсутствием финансирования – 2 объекта.  
В перспективе логистические центры свяжет 

транспортная сеть с обширным парком грузовых 
автомобилей.  Существуют преимущества такой 
централизации логистической функции, которые 
нужно использовать, удобство для иностранных 
граждан, или концентрация в одном месте и 
отсутствие дополнительной загрузки уличного 
движения.  

Это приведет к оптимизации маршрутов, 
заполнению транспортных средств и т.д. В респуб-
лике планируется наладить сбыт внутри страны и за 
рубежом, обеспечивать качественную и своевремен-
ную доставку товаров в 218 стран мира. Сотрудни-
чество крупных международных компаний и 
государства в сфере логистики в сельском хозяйстве, 
как ожидается, поможет успешно наладить схему 
“поле - магазин”.  Как свидетельствует опыт других 
странах, наличие такого централизованного подхода 
окажется полезным в долгосрочной перспективе. 

Для достижения ускоренной модернизации эко-
номики страны нужно грамотно управлять транс-
портной инфраструктурой, повышать уровень 
сервиса и устранять многочисленные администра-
тивные барьеры, мешающие свободе транзита 
грузов, созданию и модернизации транспортных 
коридоров.  Это позволит соответствовать требова-
ниям развития евразийской логистической инфра-
структуры и быть в динамике интеграционных про-
цессов. Сегодня в быстроменяющейся ситуации 
важна определенная ориентация на решение текущих 
проблем и связь со стратегическими задачами. 
Выход видится в ориентации на глобальные цели, 
потенциальный спрос, возможности и конкурентные 
преимущества. 
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