
Данную главу написала Гулькаир Тентиева из Постоянного представительства АБР в 
Кыргызской Республике (Бишкек).

Кыргызская Республика

В связи с ослаблением экономики Российской Федерации и Казахстана рост в Кыргызской 
Республике в 2014 году замедлился до 3,6%, причем местная валюта обесценилась примерно на 
19%, что в свою очередь спровоцировало рост инфляции до 7,5%. С учетом прогнозируемого 
экономического спада в Российской Федерации рост экономики в Кыргызской Республике, скорее 
всего, будет продолжать замедляться и достигнет примерно 1,7% в 2015 году, а затем вследствие 
некоторых ожидаемых улучшений во внешней среде повысится до 2,0% в 2016 году. Инфляция, 
скорее всего, достигнет 10% или даже больше, а дефицит текущего счета составит 15% ВВП.

Экономические показатели
Снижение объема производства золота на 16% на главном 
золоторудном комбинате Кумтор снизило рост ВВП в 2014 году на 
две трети, т.е. с 10,9% до 3,6% в 2013 году. Без учета золоторудного 
комбината рост ВВП на 4,6% поддерживался за счет увеличения в 
сфере услуг и промышленности (Рисунок 3.5.1). 

Со стороны предложения рост промышленности составил 
5,1%, что отражает резкий спад с 30,5% в 2013 году, когда объем 
добычи золота был в два раза выше. Снижение производства золота 
привело к спаду обрабатывающей промышленности на 3,0% и 
горнодобывающей промышленности на 0,5%, хотя, в общей сложности, 
рост промышленности остался на положительной отметке за счет 
повышения производства пищевых продуктов на 8%, строительства 
на 24,9% и минералов (кроме золота) на 6,2%. Услуги выросли на 4,1% 
из-за высокого потребительского спроса, а улучшение приграничной 
торговли привело к повышению розничной и оптовой торговли на 
7,2%, повышению работы отелей и ресторанов на 9,6% и транспортных 
услуг на 4,3%. Рост сельского хозяйства, напротив, снизился на 0,6% по 
причине неблагоприятных погодных условий.

Со стороны спроса потребительские расходы увеличились за счет 
роста розничной торговли. Инвестиция повысилась на 21,6% в связи со 
скачком роста индивидуального жилищного строительства. 

Среднегодовой уровень инфляции в 2014 году вырос до 7,5% по 
сравнению с 6,6% в 2013 году, так как цены на продукты питания, 
главным из которых является пшеница, выросли на 13,9%. Цены на 
большинство других продуктов питания повысились на 6,8%, а на 
коммунальные услуги на 5,9%. Инфляция ускорилась, в основном, во 
второй половине года, когда кыргызский сом упал в цене на 19,1% по 
отношению к доллару США; 12-месячный уровень инфляции с декабря 
по декабрь подскочил на 10,5% по сравнению с 4,0% в 2013 году 
(Рисунок 3.5.2).
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2  Обзор развитии Азии 2015

Дефицит бюджета увеличился до 4,3% ВВП вследствие замедления 
роста экономики и недостаточных поступлений в доходную часть. 
Более высокие объемы грантов и сокращение расходов смогли лишь 
частично компенсировать потерю неналоговых доходов из-за закрытия 
Центра транзитных перевозок в аэропорту Манас в июле 2014 года 
вследствие завершения операций организаций Североатлантического 
договора (НАТО) в Афганистане (Рисунок 3.5.3). Государственный 
внешний долг в конце 2014 года резко повысился и достиг 
приблизительно 51,0% ВВП по сравнению с прошлым годом, когда он 
достигал отметки 43,7%, что отразилось в резкой девальвации валюты 
(Рисунок 3.5.4). 

Для сдерживания инфляции, возникшей в результате 
обесценивания валюты, Национальный банк Кыргызской Республики, 
центральный банк, резко повысил свои процентные ставки, 
определяемые политикой, с 4,16% в начале года до 10,50% на конец 
года. Тем не менее, полное воздействие повышения ставок было 
ограничено обширной долларизацией, поскольку более половины всех 
банковских кредитов и депозитов в иностранной валюте, а по мере 
ослабления местной валюты долларизация увеличивается. Средняя 
процентная ставка по депозитам выросла незначительно с 4,3% в 2013 
году до 4,8%, но в среднем ставка кредитования снизилась с 18,4% до 
17,6%. Кроме того, депозиты увеличились на 22,6%, а кредиты на 45,9%. 
Количество проблемных кредитов от всех непогашенных кредитов 
сократилось с 5,5% прошлого года до 4,5% в конце 2014. 

В 2014 году кыргызский сом обесценился на 19,1%, т.е. с 49.19 сомов 
за доллар США дошел до 58.59 сомов (Рисунок 3.5.5), несмотря на более 
61 интервенции со стороны центрального банка на сумму в 516 млн. 
долл. США. К концу года запас иностранной валюты снизился до 1,96 
млрд. долл. США, что приравнивается к примерно 4-х месячному 
импорту, тогда как на конец 2013 года этот показатель составил 
2,24 млрд. долл. США. 

По оценкам дефицит текущего счета с 14,1% в 2013 году вырос до 
15,0% ВВП. Данные до конца декабря показали снижение экспорта на 
6,3% вследствие падения добычи золота и слабых продаж фруктов, 
овощей и текстильной продукции. Импорт снизился на 4,3% в связи 
со снижением импорта нефтепродуктов, угля и швейных изделий. 
Денежные переводы, составляющие примерно четверть ВВП, снизились 
до 5% или до 1,8 млрд. долл. США, в основном в последнем квартале 
(Рисунок 3.5.6). Внешний долг вырос до 53% ВВП.

Экономические перспективы
Рост в 2015 году, вероятнее всего, замедлится до 1,7% вследствие 
экономической рецессии в Российской Федерации, застоя в 
Казахстане и дальнейшего спада производства золота, так как 
качество добываемой руды снизилось (Рисунок 3.5.7). Тем не менее, 
предполагается, что рост экономики останется на положительном 
уровне в связи с восстановлением переработки сельскохозяйственной 
продукции и текстильной промышленности, а также расширения 
торговли, так как 1 мая 2015 года Кыргызская Республика 
присоединится к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). 

3.5.3 Бюджетные показатели
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3.5.1  Некоторые экономические 
показатели (%)

2015 2016

Рост ВВП 1.7 2.0

Инфляция 10.5 10.0

Счет текущих операций 
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Источник: АБР.



Тенденция экономического роста и перспективы 
в развивающейся Азии: Центральная Азия Кыргызская Республика  

Правительство разрабатывает план действий по поддержке экспортно-
ориентированных индустрий таких, как текстильная промышленность 
и переработка сельскохозяйственной продукции путем введения 
налоговых льгот и налоговых освобождений. В 2016 году прогнозируется 
рост экономики на 2,0% на основе предполагаемого некоторого 
восстановления экономики в Российской Федерации и Казахстане 
и повышения объемов денежных переводов. Весьма нестабильная 
внешняя обстановка представляет собой риск для роста экономики 
Кыргызской Республики.

Со стороны предложения, кроме добычи золота, необходимо 
повысить работу сектора переработки, легкой промышленности и 
строительства. Кроме того, присоединение Кыргызстана к ЕАЭС может 
привести к повышению торговли и транспорта, хотя необходимость 
повышения тарифов до уровней ЕАЭС может препятствовать торговле 
за пределами ЕАЭС. Со стороны спроса вступление в ЕАЭС может 
повысить внешний спрос, но сокращение денежных переводов снизит 
доходы домохозяйств и, возможно, внутреннее частное потребление.

Экономика остается уязвимой к стрессам, происходящим в 
отношении крупнейшего предприятия, золоторудного комбината 
Кумтор, который обеспечивал 7,4% ВВП в 2014 году и около 40% 
экспорта. Давний спор относительно собственности золоторудного 
комбината создает риски для текущего прогноза и вредит 
инвестиционному климату.

Прогнозируется, что обесценивание валюты и повышение тарифов 
на импорт, вследствие необходимости соответствия нормам ЕАЭС, 
приведет к среднегодовой инфляции в 10,5% в 2015 году и 10,0% в 2016 
году. Продолжение обесценивания рубля может спровоцировать 
дальнейшее ослабление сома, что, скорее всего, усугубит инфляцию и 
долларизацию.

В связи с объявленным повышением расходов на зарплату 
учителей и социальную защиту в два раза в 2015 году, прогнозируется 
дефицит в бюджете, по крайней мере, в 5,0% ВВП в 2015 и 2016 
годах. С учетом прогнозных доходов Правительство взяло на себя 
обязательство ограничить дефицит бюджета в среднесрочной 
перспективе за счет ограничения расходов по низко приоритетным 
статьям. Прогнозируется получение доходов до 29% ВВП в 2015 и 
2016 годах за счет усовершенствования налогового и таможенного 
администрирования. Расходы прогнозируется на уровне 34% ВВП или 
выше, учитывая незначительный прогнозный роста в 2015–2016 годах 
и повышенные текущие и капитальные расходы, частично связанные с 
проведения выборов. Ожидается рост государственного долга до 56% 
ВВП в 2015 году.

В 2015 году денежно-кредитная политика также будет 
предусмотрительной, так как центральный банк будет стремиться 
ограничить инфляцию и стабилизировать национальную валюту. 
В случае повышения инфляции банк, вероятнее всего, снова поднимет 
процентную ставку. Если сом будет продолжать обесцениваться, то 
появится необходимость в повышении номинальных процентных ставок. 

По прогнозам дефицит текущего счета останется на уровне 
16,0% в 2015 году из-за расходов на инфраструктуру, связанных со 
значительным объемом импорта, а затем снизится до 15,0% в 2016 

3.5.6 Денежные переводы
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году (Рисунок 3.5.8). Экспорт вырастет на 10,0% в 2015 и 2016 годах, в 
основном, за счет повышения производства сельскохозяйственной 
продукции и текстильной промышленности. Тем не менее, сниженный 
потребительский спрос в 2015 году в Российской Федерации и в других 
странах-членах ЕАЭС может ухудшить перспективы торговли. Кроме 
того, повышение тарифов может привести к снижению торговли со 
странами, не входящими в состав ЕАЭС, в то время как невыполнение 
стандартов ЕАЭС или технических регламентов на начальном этапе 
может препятствовать экспорту в страны ЕАЭС. С учетом этих проблем 
Правительство будет поддерживать экспортно-ориентированное 
производство и принимать другие меры, чтобы сгладить переходный 
период, используя 1 млрд. долл. США из Российско-Кыргызского Фонда 
Развития, недавно учрежденного по двустороннему соглашению 
2014 года. Ожидается, что импорт повысится примерно на 10,0% в 
2015 и 2016 годах, благодаря инфраструктурным проектам. Прямые 
иностранные инвестиции во многом будут зависеть от политической 
стабильности, реализации предполагаемых структурных реформ и 
улучшения инвестиционного климата. Денежные переводы, скорее 
всего, снизятся до 15% в 2015 году в связи с ухудшением экономики 
Казахстана и Российской Федерации, где работает большинство 
кыргызских мигрантов, а также в связи с перспективой дальнейшего 
обесценивания их валют. Снижение притока денежных переводов 
будет сдерживать доходы домохозяйств и их потребление, и, возможно, 
будет дополнительным давлением на местную валюту и будет 
усугублять уровень бедности, особенно в отдаленных частях страны.

Задача в области политики—улучшить доступ 
к финансам в бедных регионах страны
Большие различия в экономических возможностях возникают из-за 
ограниченного финансового развития, что является основным 
препятствием к инклюзивному экономическому росту. 

Низкие внутренние сбережения и высокие процентные ставки 
по кредитам, в сочетании с небольшим финансовым сектором и 
неэффективным финансовым посредничеством, ограничивают доступ 
к финансированию и, таким образом, сдерживают частные инвестиции, 
особенно в бедных и сельских регионах, которые нуждаются в них 
больше всего.

Банковское кредитование ограничивается множеством факторов. 
Кредитные ставки высоки из-за таких структурных проблем как 
неприятие риска, нехватка корпоративных клиентов, ограниченная 
кредитная информация о фирмах, высокая стоимость кредитов 
для малых предприятий и домохозяйств и отсутствие кредитной 
инфраструктуры. В Кыргызской Республике процентные ставки в 
среднем составляют 20,7% для кредитования в местной валюте и 
16,4% для кредитования в иностранной валюте, при этом обе ставки 
значительно выше темпов инфляции и являются одними из самых 
высоких в Центральной Азии. 

3.5.8 Баланс счета текущих операций
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Кроме того, банковские кредиты имеют короткие сроки погашения, 
доступны только для ограниченных видов деятельности, а также 
требуют значительных залогов.

Кроме того, более половины всех кредитов выдается в 
иностранной валюте. Как следствие, банки предоставляют лишь малую 
часть финансирования для инвестиций, в результате чего фирмам 
приходится полагаться, в основном, на чистую прибыль и частные 
сбережения, особенно в сельских регионах, так как 56% кредитования 
и 86% депозитов сконцентрированы в столице. В настоящее время на 
микрофинансовые учреждения приходится более одной трети всех 
кредитов в экономике, которые выросли с портфеля в 500 млн. сомов 
кредитов, выданных 19000 заемщикам в 2000 году, до портфеля в 24 
млрд. сомов кредитов, выданных примерно 340000 заемщикам в 2014 
году. Однако микрофинансовые учреждения играют незначительную 
роль в содействии частным инвестициям, потому что они небольшие 
и могут предложить займы только под высокие проценты и на 
короткие сроки.

В рамках Национальной стратегии устойчивого развития на 
2013–2017 годы и Стратегии развития микрофинансирования на 
2011–2015 годы Правительство проводит работу по обеспечению 
банков и других финансовых учреждений более открытым доступом к 
кредитной информации, а также по улучшению качества финансовых 
продуктов, имеющихся на рынке. Реформы предусматривают новые 
законы об обмене кредитной информацией, платежных системах и 
микрофинансировании; внедрение системы управления рисками 
в микрофинансировании; новый проект закона о защите прав 
потребителей; поправки к Гражданско-процессуальному кодексу по 
ускорению исполнения арбитражных решений, а также поправки по 
укреплению независимости центрального банка и его потенциала 
для осуществления надзора. Кроме ограничения государственного 
вмешательства в финансовые рынки, эти меры дадут возможность 
расширить спектр услуг и новых продуктов, предлагаемых 
финансовыми учреждениями. Сюда входят мобильный банкинг, 
который уже был введен в двух крупнейших городах страны, Бишкеке 
и Оше, с планами его расширения по всей стране в течение ближайших 
нескольких лет. Такие новые технологии обеспечат равный доступ к 
финансовым услугам в сельской местности и в городах.

Эти последние наработки должны улучшить финансовое 
посредничество и помочь повысить банковские активы, которые 
в конце 2014 года составляли лишь 35,4% ВВП. Расширенное 
предоставление формальных финансовых услуг для отдаленных 
и бедных районов должно помочь мобилизовать сбережения и 
поддержать рост частного сектора.
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Дефицит бюджета увеличился до 4,3% ВВП вследствие замедления 
роста экономики и недостаточных поступлений в доходную часть. 
Более высокие объемы грантов и сокращение расходов смогли лишь 
частично компенсировать потерю неналоговых доходов из-за закрытия 
Центра транзитных перевозок в аэропорту Манас в июле 2014 года 
вследствие завершения операций организаций Североатлантического 
договора (НАТО) в Афганистане (Рисунок 3.5.3). Государственный 
внешний долг в конце 2014 года резко повысился и достиг 
приблизительно 51,0% ВВП по сравнению с прошлым годом, когда он 
достигал отметки 43,7%, что отразилось в резкой девальвации валюты 
(Рисунок 3.5.4). 

Для сдерживания инфляции, возникшей в результате 
обесценивания валюты, Национальный банк Кыргызской Республики, 
центральный банк, резко повысил свои процентные ставки, 
определяемые политикой, с 4,16% в начале года до 10,50% на конец 
года. Тем не менее, полное воздействие повышения ставок было 
ограничено обширной долларизацией, поскольку более половины всех 
банковских кредитов и депозитов в иностранной валюте, а по мере 
ослабления местной валюты долларизация увеличивается. Средняя 
процентная ставка по депозитам выросла незначительно с 4,3% в 2013 
году до 4,8%, но в среднем ставка кредитования снизилась с 18,4% до 
17,6%. Кроме того, депозиты увеличились на 22,6%, а кредиты на 45,9%. 
Количество проблемных кредитов от всех непогашенных кредитов 
сократилось с 5,5% прошлого года до 4,5% в конце 2014. 

В 2014 году кыргызский сом обесценился на 19,1%, т.е. с 49.19 сомов 
за доллар США дошел до 58.59 сомов (Рисунок 3.5.5), несмотря на более 
61 интервенции со стороны центрального банка на сумму в 516 млн. 
долл. США. К концу года запас иностранной валюты снизился до 1,96 
млрд. долл. США, что приравнивается к примерно 4-х месячному 
импорту, тогда как на конец 2013 года этот показатель составил 
2,24 млрд. долл. США. 

По оценкам дефицит текущего счета с 14,1% в 2013 году вырос до 
15,0% ВВП. Данные до конца декабря показали снижение экспорта на 
6,3% вследствие падения добычи золота и слабых продаж фруктов, 
овощей и текстильной продукции. Импорт снизился на 4,3% в связи 
со снижением импорта нефтепродуктов, угля и швейных изделий. 
Денежные переводы, составляющие примерно четверть ВВП, снизились 
до 5% или до 1,8 млрд. долл. США, в основном в последнем квартале 
(Рисунок 3.5.6). Внешний долг вырос до 53% ВВП.

Экономические перспективы
Рост в 2015 году, вероятнее всего, замедлится до 1,7% вследствие 
экономической рецессии в Российской Федерации, застоя в 
Казахстане и дальнейшего спада производства золота, так как 
качество добываемой руды снизилось (Рисунок 3.5.7). Тем не менее, 
предполагается, что рост экономики останется на положительном 
уровне в связи с восстановлением переработки сельскохозяйственной 
продукции и текстильной промышленности, а также расширения 
торговли, так как 1 мая 2015 года Кыргызская Республика 
присоединится к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). 

3.5.3 Бюджетные показатели
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3.5.1  Некоторые экономические 
показатели (%)

2015 2016

Рост ВВП 1.7 2.0

Инфляция 10.5 10.0

Счет текущих операций 
(доля ВВП)
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Источник: АБР.
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Правительство разрабатывает план действий по поддержке экспортно-
ориентированных индустрий таких, как текстильная промышленность 
и переработка сельскохозяйственной продукции путем введения 
налоговых льгот и налоговых освобождений. В 2016 году прогнозируется 
рост экономики на 2,0% на основе предполагаемого некоторого 
восстановления экономики в Российской Федерации и Казахстане 
и повышения объемов денежных переводов. Весьма нестабильная 
внешняя обстановка представляет собой риск для роста экономики 
Кыргызской Республики.

Со стороны предложения, кроме добычи золота, необходимо 
повысить работу сектора переработки, легкой промышленности и 
строительства. Кроме того, присоединение Кыргызстана к ЕАЭС может 
привести к повышению торговли и транспорта, хотя необходимость 
повышения тарифов до уровней ЕАЭС может препятствовать торговле 
за пределами ЕАЭС. Со стороны спроса вступление в ЕАЭС может 
повысить внешний спрос, но сокращение денежных переводов снизит 
доходы домохозяйств и, возможно, внутреннее частное потребление.

Экономика остается уязвимой к стрессам, происходящим в 
отношении крупнейшего предприятия, золоторудного комбината 
Кумтор, который обеспечивал 7,4% ВВП в 2014 году и около 40% 
экспорта. Давний спор относительно собственности золоторудного 
комбината создает риски для текущего прогноза и вредит 
инвестиционному климату.

Прогнозируется, что обесценивание валюты и повышение тарифов 
на импорт, вследствие необходимости соответствия нормам ЕАЭС, 
приведет к среднегодовой инфляции в 10,5% в 2015 году и 10,0% в 2016 
году. Продолжение обесценивания рубля может спровоцировать 
дальнейшее ослабление сома, что, скорее всего, усугубит инфляцию и 
долларизацию.

В связи с объявленным повышением расходов на зарплату 
учителей и социальную защиту в два раза в 2015 году, прогнозируется 
дефицит в бюджете, по крайней мере, в 5,0% ВВП в 2015 и 2016 
годах. С учетом прогнозных доходов Правительство взяло на себя 
обязательство ограничить дефицит бюджета в среднесрочной 
перспективе за счет ограничения расходов по низко приоритетным 
статьям. Прогнозируется получение доходов до 29% ВВП в 2015 и 
2016 годах за счет усовершенствования налогового и таможенного 
администрирования. Расходы прогнозируется на уровне 34% ВВП или 
выше, учитывая незначительный прогнозный роста в 2015–2016 годах 
и повышенные текущие и капитальные расходы, частично связанные с 
проведения выборов. Ожидается рост государственного долга до 56% 
ВВП в 2015 году.

В 2015 году денежно-кредитная политика также будет 
предусмотрительной, так как центральный банк будет стремиться 
ограничить инфляцию и стабилизировать национальную валюту. 
В случае повышения инфляции банк, вероятнее всего, снова поднимет 
процентную ставку. Если сом будет продолжать обесцениваться, то 
появится необходимость в повышении номинальных процентных ставок. 

По прогнозам дефицит текущего счета останется на уровне 
16,0% в 2015 году из-за расходов на инфраструктуру, связанных со 
значительным объемом импорта, а затем снизится до 15,0% в 2016 

3.5.6 Денежные переводы
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году (Рисунок 3.5.8). Экспорт вырастет на 10,0% в 2015 и 2016 годах, в 
основном, за счет повышения производства сельскохозяйственной 
продукции и текстильной промышленности. Тем не менее, сниженный 
потребительский спрос в 2015 году в Российской Федерации и в других 
странах-членах ЕАЭС может ухудшить перспективы торговли. Кроме 
того, повышение тарифов может привести к снижению торговли со 
странами, не входящими в состав ЕАЭС, в то время как невыполнение 
стандартов ЕАЭС или технических регламентов на начальном этапе 
может препятствовать экспорту в страны ЕАЭС. С учетом этих проблем 
Правительство будет поддерживать экспортно-ориентированное 
производство и принимать другие меры, чтобы сгладить переходный 
период, используя 1 млрд. долл. США из Российско-Кыргызского Фонда 
Развития, недавно учрежденного по двустороннему соглашению 
2014 года. Ожидается, что импорт повысится примерно на 10,0% в 
2015 и 2016 годах, благодаря инфраструктурным проектам. Прямые 
иностранные инвестиции во многом будут зависеть от политической 
стабильности, реализации предполагаемых структурных реформ и 
улучшения инвестиционного климата. Денежные переводы, скорее 
всего, снизятся до 15% в 2015 году в связи с ухудшением экономики 
Казахстана и Российской Федерации, где работает большинство 
кыргызских мигрантов, а также в связи с перспективой дальнейшего 
обесценивания их валют. Снижение притока денежных переводов 
будет сдерживать доходы домохозяйств и их потребление, и, возможно, 
будет дополнительным давлением на местную валюту и будет 
усугублять уровень бедности, особенно в отдаленных частях страны.

Задача в области политики—улучшить доступ 
к финансам в бедных регионах страны
Большие различия в экономических возможностях возникают из-за 
ограниченного финансового развития, что является основным 
препятствием к инклюзивному экономическому росту. 

Низкие внутренние сбережения и высокие процентные ставки 
по кредитам, в сочетании с небольшим финансовым сектором и 
неэффективным финансовым посредничеством, ограничивают доступ 
к финансированию и, таким образом, сдерживают частные инвестиции, 
особенно в бедных и сельских регионах, которые нуждаются в них 
больше всего.

Банковское кредитование ограничивается множеством факторов. 
Кредитные ставки высоки из-за таких структурных проблем как 
неприятие риска, нехватка корпоративных клиентов, ограниченная 
кредитная информация о фирмах, высокая стоимость кредитов 
для малых предприятий и домохозяйств и отсутствие кредитной 
инфраструктуры. В Кыргызской Республике процентные ставки в 
среднем составляют 20,7% для кредитования в местной валюте и 
16,4% для кредитования в иностранной валюте, при этом обе ставки 
значительно выше темпов инфляции и являются одними из самых 
высоких в Центральной Азии. 

3.5.8 Баланс счета текущих операций
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Кроме того, банковские кредиты имеют короткие сроки погашения, 
доступны только для ограниченных видов деятельности, а также 
требуют значительных залогов.

Кроме того, более половины всех кредитов выдается в 
иностранной валюте. Как следствие, банки предоставляют лишь малую 
часть финансирования для инвестиций, в результате чего фирмам 
приходится полагаться, в основном, на чистую прибыль и частные 
сбережения, особенно в сельских регионах, так как 56% кредитования 
и 86% депозитов сконцентрированы в столице. В настоящее время на 
микрофинансовые учреждения приходится более одной трети всех 
кредитов в экономике, которые выросли с портфеля в 500 млн. сомов 
кредитов, выданных 19000 заемщикам в 2000 году, до портфеля в 24 
млрд. сомов кредитов, выданных примерно 340000 заемщикам в 2014 
году. Однако микрофинансовые учреждения играют незначительную 
роль в содействии частным инвестициям, потому что они небольшие 
и могут предложить займы только под высокие проценты и на 
короткие сроки.

В рамках Национальной стратегии устойчивого развития на 
2013–2017 годы и Стратегии развития микрофинансирования на 
2011–2015 годы Правительство проводит работу по обеспечению 
банков и других финансовых учреждений более открытым доступом к 
кредитной информации, а также по улучшению качества финансовых 
продуктов, имеющихся на рынке. Реформы предусматривают новые 
законы об обмене кредитной информацией, платежных системах и 
микрофинансировании; внедрение системы управления рисками 
в микрофинансировании; новый проект закона о защите прав 
потребителей; поправки к Гражданско-процессуальному кодексу по 
ускорению исполнения арбитражных решений, а также поправки по 
укреплению независимости центрального банка и его потенциала 
для осуществления надзора. Кроме ограничения государственного 
вмешательства в финансовые рынки, эти меры дадут возможность 
расширить спектр услуг и новых продуктов, предлагаемых 
финансовыми учреждениями. Сюда входят мобильный банкинг, 
который уже был введен в двух крупнейших городах страны, Бишкеке 
и Оше, с планами его расширения по всей стране в течение ближайших 
нескольких лет. Такие новые технологии обеспечат равный доступ к 
финансовым услугам в сельской местности и в городах.

Эти последние наработки должны улучшить финансовое 
посредничество и помочь повысить банковские активы, которые 
в конце 2014 года составляли лишь 35,4% ВВП. Расширенное 
предоставление формальных финансовых услуг для отдаленных 
и бедных районов должно помочь мобилизовать сбережения и 
поддержать рост частного сектора.



Данную главу написала Гулькаир Тентиева из Постоянного представительства АБР в 
Кыргызской Республике (Бишкек).

Кыргызская Республика

В связи с ослаблением экономики Российской Федерации и Казахстана рост в Кыргызской 
Республике в 2014 году замедлился до 3,6%, причем местная валюта обесценилась примерно на 
19%, что в свою очередь спровоцировало рост инфляции до 7,5%. С учетом прогнозируемого 
экономического спада в Российской Федерации рост экономики в Кыргызской Республике, скорее 
всего, будет продолжать замедляться и достигнет примерно 1,7% в 2015 году, а затем вследствие 
некоторых ожидаемых улучшений во внешней среде повысится до 2,0% в 2016 году. Инфляция, 
скорее всего, достигнет 10% или даже больше, а дефицит текущего счета составит 15% ВВП.

Экономические показатели
Снижение объема производства золота на 16% на главном 
золоторудном комбинате Кумтор снизило рост ВВП в 2014 году на 
две трети, т.е. с 10,9% до 3,6% в 2013 году. Без учета золоторудного 
комбината рост ВВП на 4,6% поддерживался за счет увеличения в 
сфере услуг и промышленности (Рисунок 3.5.1). 

Со стороны предложения рост промышленности составил 
5,1%, что отражает резкий спад с 30,5% в 2013 году, когда объем 
добычи золота был в два раза выше. Снижение производства золота 
привело к спаду обрабатывающей промышленности на 3,0% и 
горнодобывающей промышленности на 0,5%, хотя, в общей сложности, 
рост промышленности остался на положительной отметке за счет 
повышения производства пищевых продуктов на 8%, строительства 
на 24,9% и минералов (кроме золота) на 6,2%. Услуги выросли на 4,1% 
из-за высокого потребительского спроса, а улучшение приграничной 
торговли привело к повышению розничной и оптовой торговли на 
7,2%, повышению работы отелей и ресторанов на 9,6% и транспортных 
услуг на 4,3%. Рост сельского хозяйства, напротив, снизился на 0,6% по 
причине неблагоприятных погодных условий.

Со стороны спроса потребительские расходы увеличились за счет 
роста розничной торговли. Инвестиция повысилась на 21,6% в связи со 
скачком роста индивидуального жилищного строительства. 

Среднегодовой уровень инфляции в 2014 году вырос до 7,5% по 
сравнению с 6,6% в 2013 году, так как цены на продукты питания, 
главным из которых является пшеница, выросли на 13,9%. Цены на 
большинство других продуктов питания повысились на 6,8%, а на 
коммунальные услуги на 5,9%. Инфляция ускорилась, в основном, во 
второй половине года, когда кыргызский сом упал в цене на 19,1% по 
отношению к доллару США; 12-месячный уровень инфляции с декабря 
по декабрь подскочил на 10,5% по сравнению с 4,0% в 2013 году 
(Рисунок 3.5.2).

3.5.1 Рост ВВП по секторам
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3.5.2 Инфляция
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Дефицит бюджета увеличился до 4,3% ВВП вследствие замедления 
роста экономики и недостаточных поступлений в доходную часть. 
Более высокие объемы грантов и сокращение расходов смогли лишь 
частично компенсировать потерю неналоговых доходов из-за закрытия 
Центра транзитных перевозок в аэропорту Манас в июле 2014 года 
вследствие завершения операций организаций Североатлантического 
договора (НАТО) в Афганистане (Рисунок 3.5.3). Государственный 
внешний долг в конце 2014 года резко повысился и достиг 
приблизительно 51,0% ВВП по сравнению с прошлым годом, когда он 
достигал отметки 43,7%, что отразилось в резкой девальвации валюты 
(Рисунок 3.5.4). 

Для сдерживания инфляции, возникшей в результате 
обесценивания валюты, Национальный банк Кыргызской Республики, 
центральный банк, резко повысил свои процентные ставки, 
определяемые политикой, с 4,16% в начале года до 10,50% на конец 
года. Тем не менее, полное воздействие повышения ставок было 
ограничено обширной долларизацией, поскольку более половины всех 
банковских кредитов и депозитов в иностранной валюте, а по мере 
ослабления местной валюты долларизация увеличивается. Средняя 
процентная ставка по депозитам выросла незначительно с 4,3% в 2013 
году до 4,8%, но в среднем ставка кредитования снизилась с 18,4% до 
17,6%. Кроме того, депозиты увеличились на 22,6%, а кредиты на 45,9%. 
Количество проблемных кредитов от всех непогашенных кредитов 
сократилось с 5,5% прошлого года до 4,5% в конце 2014. 

В 2014 году кыргызский сом обесценился на 19,1%, т.е. с 49.19 сомов 
за доллар США дошел до 58.59 сомов (Рисунок 3.5.5), несмотря на более 
61 интервенции со стороны центрального банка на сумму в 516 млн. 
долл. США. К концу года запас иностранной валюты снизился до 1,96 
млрд. долл. США, что приравнивается к примерно 4-х месячному 
импорту, тогда как на конец 2013 года этот показатель составил 
2,24 млрд. долл. США. 

По оценкам дефицит текущего счета с 14,1% в 2013 году вырос до 
15,0% ВВП. Данные до конца декабря показали снижение экспорта на 
6,3% вследствие падения добычи золота и слабых продаж фруктов, 
овощей и текстильной продукции. Импорт снизился на 4,3% в связи 
со снижением импорта нефтепродуктов, угля и швейных изделий. 
Денежные переводы, составляющие примерно четверть ВВП, снизились 
до 5% или до 1,8 млрд. долл. США, в основном в последнем квартале 
(Рисунок 3.5.6). Внешний долг вырос до 53% ВВП.

Экономические перспективы
Рост в 2015 году, вероятнее всего, замедлится до 1,7% вследствие 
экономической рецессии в Российской Федерации, застоя в 
Казахстане и дальнейшего спада производства золота, так как 
качество добываемой руды снизилось (Рисунок 3.5.7). Тем не менее, 
предполагается, что рост экономики останется на положительном 
уровне в связи с восстановлением переработки сельскохозяйственной 
продукции и текстильной промышленности, а также расширения 
торговли, так как 1 мая 2015 года Кыргызская Республика 
присоединится к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). 

3.5.3 Бюджетные показатели
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3.5.4 Внешний долг
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3.5.1  Некоторые экономические 
показатели (%)

2015 2016

Рост ВВП 1.7 2.0

Инфляция 10.5 10.0

Счет текущих операций 
(доля ВВП)

–16.0 –15.0

Источник: АБР.
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Правительство разрабатывает план действий по поддержке экспортно-
ориентированных индустрий таких, как текстильная промышленность 
и переработка сельскохозяйственной продукции путем введения 
налоговых льгот и налоговых освобождений. В 2016 году прогнозируется 
рост экономики на 2,0% на основе предполагаемого некоторого 
восстановления экономики в Российской Федерации и Казахстане 
и повышения объемов денежных переводов. Весьма нестабильная 
внешняя обстановка представляет собой риск для роста экономики 
Кыргызской Республики.

Со стороны предложения, кроме добычи золота, необходимо 
повысить работу сектора переработки, легкой промышленности и 
строительства. Кроме того, присоединение Кыргызстана к ЕАЭС может 
привести к повышению торговли и транспорта, хотя необходимость 
повышения тарифов до уровней ЕАЭС может препятствовать торговле 
за пределами ЕАЭС. Со стороны спроса вступление в ЕАЭС может 
повысить внешний спрос, но сокращение денежных переводов снизит 
доходы домохозяйств и, возможно, внутреннее частное потребление.

Экономика остается уязвимой к стрессам, происходящим в 
отношении крупнейшего предприятия, золоторудного комбината 
Кумтор, который обеспечивал 7,4% ВВП в 2014 году и около 40% 
экспорта. Давний спор относительно собственности золоторудного 
комбината создает риски для текущего прогноза и вредит 
инвестиционному климату.

Прогнозируется, что обесценивание валюты и повышение тарифов 
на импорт, вследствие необходимости соответствия нормам ЕАЭС, 
приведет к среднегодовой инфляции в 10,5% в 2015 году и 10,0% в 2016 
году. Продолжение обесценивания рубля может спровоцировать 
дальнейшее ослабление сома, что, скорее всего, усугубит инфляцию и 
долларизацию.

В связи с объявленным повышением расходов на зарплату 
учителей и социальную защиту в два раза в 2015 году, прогнозируется 
дефицит в бюджете, по крайней мере, в 5,0% ВВП в 2015 и 2016 
годах. С учетом прогнозных доходов Правительство взяло на себя 
обязательство ограничить дефицит бюджета в среднесрочной 
перспективе за счет ограничения расходов по низко приоритетным 
статьям. Прогнозируется получение доходов до 29% ВВП в 2015 и 
2016 годах за счет усовершенствования налогового и таможенного 
администрирования. Расходы прогнозируется на уровне 34% ВВП или 
выше, учитывая незначительный прогнозный роста в 2015–2016 годах 
и повышенные текущие и капитальные расходы, частично связанные с 
проведения выборов. Ожидается рост государственного долга до 56% 
ВВП в 2015 году.

В 2015 году денежно-кредитная политика также будет 
предусмотрительной, так как центральный банк будет стремиться 
ограничить инфляцию и стабилизировать национальную валюту. 
В случае повышения инфляции банк, вероятнее всего, снова поднимет 
процентную ставку. Если сом будет продолжать обесцениваться, то 
появится необходимость в повышении номинальных процентных ставок. 

По прогнозам дефицит текущего счета останется на уровне 
16,0% в 2015 году из-за расходов на инфраструктуру, связанных со 
значительным объемом импорта, а затем снизится до 15,0% в 2016 

3.5.6 Денежные переводы
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году (Рисунок 3.5.8). Экспорт вырастет на 10,0% в 2015 и 2016 годах, в 
основном, за счет повышения производства сельскохозяйственной 
продукции и текстильной промышленности. Тем не менее, сниженный 
потребительский спрос в 2015 году в Российской Федерации и в других 
странах-членах ЕАЭС может ухудшить перспективы торговли. Кроме 
того, повышение тарифов может привести к снижению торговли со 
странами, не входящими в состав ЕАЭС, в то время как невыполнение 
стандартов ЕАЭС или технических регламентов на начальном этапе 
может препятствовать экспорту в страны ЕАЭС. С учетом этих проблем 
Правительство будет поддерживать экспортно-ориентированное 
производство и принимать другие меры, чтобы сгладить переходный 
период, используя 1 млрд. долл. США из Российско-Кыргызского Фонда 
Развития, недавно учрежденного по двустороннему соглашению 
2014 года. Ожидается, что импорт повысится примерно на 10,0% в 
2015 и 2016 годах, благодаря инфраструктурным проектам. Прямые 
иностранные инвестиции во многом будут зависеть от политической 
стабильности, реализации предполагаемых структурных реформ и 
улучшения инвестиционного климата. Денежные переводы, скорее 
всего, снизятся до 15% в 2015 году в связи с ухудшением экономики 
Казахстана и Российской Федерации, где работает большинство 
кыргызских мигрантов, а также в связи с перспективой дальнейшего 
обесценивания их валют. Снижение притока денежных переводов 
будет сдерживать доходы домохозяйств и их потребление, и, возможно, 
будет дополнительным давлением на местную валюту и будет 
усугублять уровень бедности, особенно в отдаленных частях страны.

Задача в области политики—улучшить доступ 
к финансам в бедных регионах страны
Большие различия в экономических возможностях возникают из-за 
ограниченного финансового развития, что является основным 
препятствием к инклюзивному экономическому росту. 

Низкие внутренние сбережения и высокие процентные ставки 
по кредитам, в сочетании с небольшим финансовым сектором и 
неэффективным финансовым посредничеством, ограничивают доступ 
к финансированию и, таким образом, сдерживают частные инвестиции, 
особенно в бедных и сельских регионах, которые нуждаются в них 
больше всего.

Банковское кредитование ограничивается множеством факторов. 
Кредитные ставки высоки из-за таких структурных проблем как 
неприятие риска, нехватка корпоративных клиентов, ограниченная 
кредитная информация о фирмах, высокая стоимость кредитов 
для малых предприятий и домохозяйств и отсутствие кредитной 
инфраструктуры. В Кыргызской Республике процентные ставки в 
среднем составляют 20,7% для кредитования в местной валюте и 
16,4% для кредитования в иностранной валюте, при этом обе ставки 
значительно выше темпов инфляции и являются одними из самых 
высоких в Центральной Азии. 

3.5.8 Баланс счета текущих операций
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Кроме того, банковские кредиты имеют короткие сроки погашения, 
доступны только для ограниченных видов деятельности, а также 
требуют значительных залогов.

Кроме того, более половины всех кредитов выдается в 
иностранной валюте. Как следствие, банки предоставляют лишь малую 
часть финансирования для инвестиций, в результате чего фирмам 
приходится полагаться, в основном, на чистую прибыль и частные 
сбережения, особенно в сельских регионах, так как 56% кредитования 
и 86% депозитов сконцентрированы в столице. В настоящее время на 
микрофинансовые учреждения приходится более одной трети всех 
кредитов в экономике, которые выросли с портфеля в 500 млн. сомов 
кредитов, выданных 19000 заемщикам в 2000 году, до портфеля в 24 
млрд. сомов кредитов, выданных примерно 340000 заемщикам в 2014 
году. Однако микрофинансовые учреждения играют незначительную 
роль в содействии частным инвестициям, потому что они небольшие 
и могут предложить займы только под высокие проценты и на 
короткие сроки.

В рамках Национальной стратегии устойчивого развития на 
2013–2017 годы и Стратегии развития микрофинансирования на 
2011–2015 годы Правительство проводит работу по обеспечению 
банков и других финансовых учреждений более открытым доступом к 
кредитной информации, а также по улучшению качества финансовых 
продуктов, имеющихся на рынке. Реформы предусматривают новые 
законы об обмене кредитной информацией, платежных системах и 
микрофинансировании; внедрение системы управления рисками 
в микрофинансировании; новый проект закона о защите прав 
потребителей; поправки к Гражданско-процессуальному кодексу по 
ускорению исполнения арбитражных решений, а также поправки по 
укреплению независимости центрального банка и его потенциала 
для осуществления надзора. Кроме ограничения государственного 
вмешательства в финансовые рынки, эти меры дадут возможность 
расширить спектр услуг и новых продуктов, предлагаемых 
финансовыми учреждениями. Сюда входят мобильный банкинг, 
который уже был введен в двух крупнейших городах страны, Бишкеке 
и Оше, с планами его расширения по всей стране в течение ближайших 
нескольких лет. Такие новые технологии обеспечат равный доступ к 
финансовым услугам в сельской местности и в городах.

Эти последние наработки должны улучшить финансовое 
посредничество и помочь повысить банковские активы, которые 
в конце 2014 года составляли лишь 35,4% ВВП. Расширенное 
предоставление формальных финансовых услуг для отдаленных 
и бедных районов должно помочь мобилизовать сбережения и 
поддержать рост частного сектора.
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Дефицит бюджета увеличился до 4,3% ВВП вследствие замедления 
роста экономики и недостаточных поступлений в доходную часть. 
Более высокие объемы грантов и сокращение расходов смогли лишь 
частично компенсировать потерю неналоговых доходов из-за закрытия 
Центра транзитных перевозок в аэропорту Манас в июле 2014 года 
вследствие завершения операций организаций Североатлантического 
договора (НАТО) в Афганистане (Рисунок 3.5.3). Государственный 
внешний долг в конце 2014 года резко повысился и достиг 
приблизительно 51,0% ВВП по сравнению с прошлым годом, когда он 
достигал отметки 43,7%, что отразилось в резкой девальвации валюты 
(Рисунок 3.5.4). 

Для сдерживания инфляции, возникшей в результате 
обесценивания валюты, Национальный банк Кыргызской Республики, 
центральный банк, резко повысил свои процентные ставки, 
определяемые политикой, с 4,16% в начале года до 10,50% на конец 
года. Тем не менее, полное воздействие повышения ставок было 
ограничено обширной долларизацией, поскольку более половины всех 
банковских кредитов и депозитов в иностранной валюте, а по мере 
ослабления местной валюты долларизация увеличивается. Средняя 
процентная ставка по депозитам выросла незначительно с 4,3% в 2013 
году до 4,8%, но в среднем ставка кредитования снизилась с 18,4% до 
17,6%. Кроме того, депозиты увеличились на 22,6%, а кредиты на 45,9%. 
Количество проблемных кредитов от всех непогашенных кредитов 
сократилось с 5,5% прошлого года до 4,5% в конце 2014. 

В 2014 году кыргызский сом обесценился на 19,1%, т.е. с 49.19 сомов 
за доллар США дошел до 58.59 сомов (Рисунок 3.5.5), несмотря на более 
61 интервенции со стороны центрального банка на сумму в 516 млн. 
долл. США. К концу года запас иностранной валюты снизился до 1,96 
млрд. долл. США, что приравнивается к примерно 4-х месячному 
импорту, тогда как на конец 2013 года этот показатель составил 
2,24 млрд. долл. США. 

По оценкам дефицит текущего счета с 14,1% в 2013 году вырос до 
15,0% ВВП. Данные до конца декабря показали снижение экспорта на 
6,3% вследствие падения добычи золота и слабых продаж фруктов, 
овощей и текстильной продукции. Импорт снизился на 4,3% в связи 
со снижением импорта нефтепродуктов, угля и швейных изделий. 
Денежные переводы, составляющие примерно четверть ВВП, снизились 
до 5% или до 1,8 млрд. долл. США, в основном в последнем квартале 
(Рисунок 3.5.6). Внешний долг вырос до 53% ВВП.

Экономические перспективы
Рост в 2015 году, вероятнее всего, замедлится до 1,7% вследствие 
экономической рецессии в Российской Федерации, застоя в 
Казахстане и дальнейшего спада производства золота, так как 
качество добываемой руды снизилось (Рисунок 3.5.7). Тем не менее, 
предполагается, что рост экономики останется на положительном 
уровне в связи с восстановлением переработки сельскохозяйственной 
продукции и текстильной промышленности, а также расширения 
торговли, так как 1 мая 2015 года Кыргызская Республика 
присоединится к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). 

3.5.3 Бюджетные показатели
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3.5.1  Некоторые экономические 
показатели (%)

2015 2016

Рост ВВП 1.7 2.0

Инфляция 10.5 10.0
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Источник: АБР.



Тенденция экономического роста и перспективы 
в развивающейся Азии: Центральная Азия Кыргызская Республика  

Правительство разрабатывает план действий по поддержке экспортно-
ориентированных индустрий таких, как текстильная промышленность 
и переработка сельскохозяйственной продукции путем введения 
налоговых льгот и налоговых освобождений. В 2016 году прогнозируется 
рост экономики на 2,0% на основе предполагаемого некоторого 
восстановления экономики в Российской Федерации и Казахстане 
и повышения объемов денежных переводов. Весьма нестабильная 
внешняя обстановка представляет собой риск для роста экономики 
Кыргызской Республики.

Со стороны предложения, кроме добычи золота, необходимо 
повысить работу сектора переработки, легкой промышленности и 
строительства. Кроме того, присоединение Кыргызстана к ЕАЭС может 
привести к повышению торговли и транспорта, хотя необходимость 
повышения тарифов до уровней ЕАЭС может препятствовать торговле 
за пределами ЕАЭС. Со стороны спроса вступление в ЕАЭС может 
повысить внешний спрос, но сокращение денежных переводов снизит 
доходы домохозяйств и, возможно, внутреннее частное потребление.

Экономика остается уязвимой к стрессам, происходящим в 
отношении крупнейшего предприятия, золоторудного комбината 
Кумтор, который обеспечивал 7,4% ВВП в 2014 году и около 40% 
экспорта. Давний спор относительно собственности золоторудного 
комбината создает риски для текущего прогноза и вредит 
инвестиционному климату.

Прогнозируется, что обесценивание валюты и повышение тарифов 
на импорт, вследствие необходимости соответствия нормам ЕАЭС, 
приведет к среднегодовой инфляции в 10,5% в 2015 году и 10,0% в 2016 
году. Продолжение обесценивания рубля может спровоцировать 
дальнейшее ослабление сома, что, скорее всего, усугубит инфляцию и 
долларизацию.

В связи с объявленным повышением расходов на зарплату 
учителей и социальную защиту в два раза в 2015 году, прогнозируется 
дефицит в бюджете, по крайней мере, в 5,0% ВВП в 2015 и 2016 
годах. С учетом прогнозных доходов Правительство взяло на себя 
обязательство ограничить дефицит бюджета в среднесрочной 
перспективе за счет ограничения расходов по низко приоритетным 
статьям. Прогнозируется получение доходов до 29% ВВП в 2015 и 
2016 годах за счет усовершенствования налогового и таможенного 
администрирования. Расходы прогнозируется на уровне 34% ВВП или 
выше, учитывая незначительный прогнозный роста в 2015–2016 годах 
и повышенные текущие и капитальные расходы, частично связанные с 
проведения выборов. Ожидается рост государственного долга до 56% 
ВВП в 2015 году.

В 2015 году денежно-кредитная политика также будет 
предусмотрительной, так как центральный банк будет стремиться 
ограничить инфляцию и стабилизировать национальную валюту. 
В случае повышения инфляции банк, вероятнее всего, снова поднимет 
процентную ставку. Если сом будет продолжать обесцениваться, то 
появится необходимость в повышении номинальных процентных ставок. 

По прогнозам дефицит текущего счета останется на уровне 
16,0% в 2015 году из-за расходов на инфраструктуру, связанных со 
значительным объемом импорта, а затем снизится до 15,0% в 2016 

3.5.6 Денежные переводы
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году (Рисунок 3.5.8). Экспорт вырастет на 10,0% в 2015 и 2016 годах, в 
основном, за счет повышения производства сельскохозяйственной 
продукции и текстильной промышленности. Тем не менее, сниженный 
потребительский спрос в 2015 году в Российской Федерации и в других 
странах-членах ЕАЭС может ухудшить перспективы торговли. Кроме 
того, повышение тарифов может привести к снижению торговли со 
странами, не входящими в состав ЕАЭС, в то время как невыполнение 
стандартов ЕАЭС или технических регламентов на начальном этапе 
может препятствовать экспорту в страны ЕАЭС. С учетом этих проблем 
Правительство будет поддерживать экспортно-ориентированное 
производство и принимать другие меры, чтобы сгладить переходный 
период, используя 1 млрд. долл. США из Российско-Кыргызского Фонда 
Развития, недавно учрежденного по двустороннему соглашению 
2014 года. Ожидается, что импорт повысится примерно на 10,0% в 
2015 и 2016 годах, благодаря инфраструктурным проектам. Прямые 
иностранные инвестиции во многом будут зависеть от политической 
стабильности, реализации предполагаемых структурных реформ и 
улучшения инвестиционного климата. Денежные переводы, скорее 
всего, снизятся до 15% в 2015 году в связи с ухудшением экономики 
Казахстана и Российской Федерации, где работает большинство 
кыргызских мигрантов, а также в связи с перспективой дальнейшего 
обесценивания их валют. Снижение притока денежных переводов 
будет сдерживать доходы домохозяйств и их потребление, и, возможно, 
будет дополнительным давлением на местную валюту и будет 
усугублять уровень бедности, особенно в отдаленных частях страны.

Задача в области политики—улучшить доступ 
к финансам в бедных регионах страны
Большие различия в экономических возможностях возникают из-за 
ограниченного финансового развития, что является основным 
препятствием к инклюзивному экономическому росту. 

Низкие внутренние сбережения и высокие процентные ставки 
по кредитам, в сочетании с небольшим финансовым сектором и 
неэффективным финансовым посредничеством, ограничивают доступ 
к финансированию и, таким образом, сдерживают частные инвестиции, 
особенно в бедных и сельских регионах, которые нуждаются в них 
больше всего.

Банковское кредитование ограничивается множеством факторов. 
Кредитные ставки высоки из-за таких структурных проблем как 
неприятие риска, нехватка корпоративных клиентов, ограниченная 
кредитная информация о фирмах, высокая стоимость кредитов 
для малых предприятий и домохозяйств и отсутствие кредитной 
инфраструктуры. В Кыргызской Республике процентные ставки в 
среднем составляют 20,7% для кредитования в местной валюте и 
16,4% для кредитования в иностранной валюте, при этом обе ставки 
значительно выше темпов инфляции и являются одними из самых 
высоких в Центральной Азии. 

3.5.8 Баланс счета текущих операций
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Кроме того, банковские кредиты имеют короткие сроки погашения, 
доступны только для ограниченных видов деятельности, а также 
требуют значительных залогов.

Кроме того, более половины всех кредитов выдается в 
иностранной валюте. Как следствие, банки предоставляют лишь малую 
часть финансирования для инвестиций, в результате чего фирмам 
приходится полагаться, в основном, на чистую прибыль и частные 
сбережения, особенно в сельских регионах, так как 56% кредитования 
и 86% депозитов сконцентрированы в столице. В настоящее время на 
микрофинансовые учреждения приходится более одной трети всех 
кредитов в экономике, которые выросли с портфеля в 500 млн. сомов 
кредитов, выданных 19000 заемщикам в 2000 году, до портфеля в 24 
млрд. сомов кредитов, выданных примерно 340000 заемщикам в 2014 
году. Однако микрофинансовые учреждения играют незначительную 
роль в содействии частным инвестициям, потому что они небольшие 
и могут предложить займы только под высокие проценты и на 
короткие сроки.

В рамках Национальной стратегии устойчивого развития на 
2013–2017 годы и Стратегии развития микрофинансирования на 
2011–2015 годы Правительство проводит работу по обеспечению 
банков и других финансовых учреждений более открытым доступом к 
кредитной информации, а также по улучшению качества финансовых 
продуктов, имеющихся на рынке. Реформы предусматривают новые 
законы об обмене кредитной информацией, платежных системах и 
микрофинансировании; внедрение системы управления рисками 
в микрофинансировании; новый проект закона о защите прав 
потребителей; поправки к Гражданско-процессуальному кодексу по 
ускорению исполнения арбитражных решений, а также поправки по 
укреплению независимости центрального банка и его потенциала 
для осуществления надзора. Кроме ограничения государственного 
вмешательства в финансовые рынки, эти меры дадут возможность 
расширить спектр услуг и новых продуктов, предлагаемых 
финансовыми учреждениями. Сюда входят мобильный банкинг, 
который уже был введен в двух крупнейших городах страны, Бишкеке 
и Оше, с планами его расширения по всей стране в течение ближайших 
нескольких лет. Такие новые технологии обеспечат равный доступ к 
финансовым услугам в сельской местности и в городах.

Эти последние наработки должны улучшить финансовое 
посредничество и помочь повысить банковские активы, которые 
в конце 2014 года составляли лишь 35,4% ВВП. Расширенное 
предоставление формальных финансовых услуг для отдаленных 
и бедных районов должно помочь мобилизовать сбережения и 
поддержать рост частного сектора.


