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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальносm• m<tМw д11ссер11ищ1111 вЬ1Звана, с одной стороны, необходимостью 

ухреп.,1енИJ1 устойчивости банковской системы Республики Кырrызстан и увеличения к 

ней доверШI, с другой стороны, необходимостью ее соответствия интеграционНЫN 

требованиям Евразкйского Экономического Сообщества - ЕврАзЭС. 

ЕврАзЭС - международная реmонвльная организация., учрежденная 1 О октября 

2000 года Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кырrызской Республикой, 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан на базе Таможенного союза этих 

государств. В январе 2006 года в члены ЕврАзЭС была принята Республика 

Узбекистан. Наблюдателями при ЕврАз::>С яв.аяются Республика Армения, Республика 

Молдова, Украина. Интеграция Республики Кыргызстан экономически и по.1итически 

це:~есообразна в рамках исторического пространства Евразийского Экономического 

Сообщества. Громадный потенциал интеграции стран - учасrnиц Сообщества заложен 

в общей истории, общем языковом, культурном пространстве, территориальной 

сопреде;1ьности, схожих векторах вне!Шlих политик, на практике дружественного 

единого сосуществования. 

Банковская система Кыргызстана как наиболе:: развитая экономическЗ.11 

структура Республики принимает непосредственное участие в расширении 

интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и ВЛЮtет на состояние экономики 

государства. Банковской системе КыргЬDстана необходим эффективный опьп 

деятельности банковских систем стран-учасТНШI ЕврАзЭС, который соответствует 

интеграционным требованиям Евразийского Экономического Сообщества и способен 

обеспечить развитие банковской системы Республики. 

Банковские системы Казахстана и России имеюr опыт эффективного 

применения Системы защиты вкладов, который полезен ДЛR адаптации к условиn.1 

функционирования кыргызстанской банковской системы. В банковской системе 

Казахстана примеНJПОТСя кредитные и депозИ111ые инструмеНТЬI, основанные на 

исламских принципах банковского дела. В российской баяховской системе опьп 

примененИJ1 инструме!П'Ов банковского дела, основаияый на исламских приНЦJПiах, 

связан с банком МКБ «Бадр-Форте». В васто.ппсе вреЫJ1 в рсmонах России (Татарстан, 
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Да~-естан) расшир•ется применение отдельных инструментов исламского банкинга в 

виде услуг по сроЧНЫN вкладам, пластиховЫN карточкам . 

АдаптацИJI опыта России и Казахстана по внедрению и эффективному 

использованию Системы защиты вкладов (депозитов) и инструментов исламского 

банковского дела к условИJ1М фуикционированИJ1 банковской системы Кыргызстана 

обеспечит аккумулирование банковской системой внуrренних инвестиционных 

источников Республики, повысит ее устойчивость и доверие со стороны населеНИJ1, а 

также обеспечит ее соответствие интеграционным требованИJIМ стран-участниц 

ЕврАзЭС. 

Степенt разрt16о11111нност11 11ро6лемt1. Вопросы развиТИJI банковской системы 

•вились предметом исследоВВНИJI многих ученых и экспертов. Значителен вклад в 

разработку проблем внедреНИJI Системы страхования вкладов Гайсановой А.Б., 

Гераmепко В .В . , Герасимова Б.И. , Колчанова Д.Ю, Марченко Г.А. , Турбанова А.В . , 

Шохина А.Н. В работах упомянуrых авторов р11Ссматриваются особенности 

формированИJ1 Системы страхования вкладов, вопросы созданИJI Агентства по 

страхованию вкладов, Фонда страхования вкладов и их внедрение в практику 

депельности банковской системы России и Казахстана. Перечисленные авторы 

выполнили серьезные разработки в области внедренИJ1 Сис-rемы защиты вкладов 

России и Казахстана, праrrи'lеские рекомендации которых были использованы ДЛJ1 

адаптации к условИJ1М фуикпионироВВНИJ1 банковской системы Кыргызстана. 

06-нюnом 11сследо•ан1111 J1вляется деятельность банковской системы 

Кыргызской Республики в современных экономических условиях и в условиях 

расширевИJ1 И1Пеrрации в рамках ЕврАзЭС. 

Преометом ш:слеОо.ан1111 Dl\JllOТCJI процессы развИТИJ1 банковской системы 

Кырrызской Республики и их СВJIЗЬ с расширением интеграции в рамках ЕврАзЭС. 

Цел•ю 11Сt:ледо.ан1111 DJ\JleтtJI разработка направлений развИТИJ1 банковской 

системы Кырrьоской Республихи, поэвошпощих повысить ее устойчивость и повлИJIТЬ 

на процесс соrлвсованноrо взаимодействИJ1 валюrnо-фииавсовых систем страв

участниц ЕврАзЭС. 

В соответствии с поставленной целью и , приним8JI во внимание всю полноту 

ракурса интеграционных проблем в рамках Евразийского Экономического Сообщества, 

в том числе проблемы соэданИJ1 ввтеrрировапноrо ваmотвого рынка ЕврАзЭС, в 



диссертации определены следующие Jадачи исследования, которые решались с 

позиции развития банковской системы Кыргызской Республики: 

• определить функции, роль и месте банковской системы в национальной 

экономике Республики; 

• обобщить экономические и исторические процессы становления банковской 

системы Республики; 

• раскрыть современное состояние банковской системы Республики; 

• отразить роль банковской системы Кырrызстана в расширении инте!]!ации в 

рамках ЕврАзЭС и ее инвестиционной деятельности в экономике Республики ; 

• определить роль иностранных банков в банковской системе Кыргызстана; 

• обобщить практический опьп раэви'П{JI национа11ъных банковских систем России 

и Казахстана - стран-участниц ЕврАзЭС; 

• раскрыть значение внедрения системы защмты депозитов в целях повышения 

устойчивости банковской системы Реснублики и доверия к ней населения, а 

также унификации банковских систем ЕврАзЭС; 

• раскрыть необходимость расширения пр)IМенения ааьтернативных форм 

банковского дела - исламского банкинга в качестве дополнительного механизма 

IШТе!]!ирования в банковские системы стран ЕврАзЭС, способного обеспечить 

приток внешних инвестиций и обеспе'IИТЪ стабильность банковской системы 

Республики в целом; 

Мепwдологическую осно.у исследо•ан1111 составляет диалектический подход к 

изученшо различных явлений и закономерностей развития экономических отuошений, 

а также системный подход к раскрытию разви'П{JI банковской системы Кырrызской 

Республики. Вместе с этим использовалась совокупность методов научного познаmur 

социально-экономических явлений и процессов: стаmстического, сравнительного 

анализа, эксперt11ЫХ оцеяок,методы фундаментального и фуmщмоналъноrо анализа, 

моделироВЗНИll. 

Теорет11искую 6113у диссертации составили труды исследователей 

представителей ЕврАзЭС и зврубежяых исследователей, посВJ1щенные общим 

проблемам развнТИJI банковской системы, rосудврс111енному регулированию 

эконоМИJСИ, мировой экономике. Использовались работы ученых ЕврАзЭС: 

Абдуманапова Э.С. , Алаnаеаа М.О., Беккин Р.И., Бектеновой Д.Ч., ГаАсаноаой А.Б., 

Герасимова Б.И. , Геращенко В.В., Койчуеаа Т.К. , Колчавова Д.Ю. , Кумскоrо В.И., 
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МакембаевоА Р.Б" Сарбаиова У.К" Смулова А.М" Таmрбекова КР., Тосуняна Г.А, 

Троховой О.В" Турбаиова А.В" Турсуновой С.А., Узакбаевой У.А., Усоскина В.М" 

Хоминич И.П" Шенаева В.Н ., Шохина А.Н., Юровицкого В .М . , а также зарубежных 

ученых: Адамса Ю. , Буквич А., Валравена К. , Ворда М. , Каплана Р., Ситки О" Рортера 

М., Роуза П., Чапра М.Умер и др. 

Информационной базой исследованИJI послужили законодательные и 

нормативные акты стран ЕврАзЭС и нормативные акты центральных (национальных) 

банков стран ЕврАзЭС, касающиес11 орrан11311I1ИИ , функционированИJ1 и реrулироваиия 

делелъности банковских систем и креДИТНЪIХ организаций; законы Кыргызской 

Республики, нормативные акты, реrулирующие деJIТСJ!ьность банковской системы 

Кыргызской Республики ; годовые отчеты, статистические сборники, справочники 

банковских систем стран-участниц ЕврАзЭС, зарубежных ор11iНИзаций (МВФ, 

Всемирного банка, ЕБРР) за период с 2003 по 2007 годы ; материапы научно

практических конференций и семинаров, источники периодической печати, ресурсы 

глобальной сети Интернет; 

Научн1111 но111Зна проведенного исследования состоит в развитии инструментов 

повьпnения устойчивости банковской системы Кыргызской Республики, 

выражающимся во внедрении Системы защиты вкладов (депозитов) и нетрадиционных 

инструментов банковского дела, основанных на исламских принципах, а также в 

развитии механизмов, призванных обеспечить соответствие банковской системы 

Республики целям ватоmо-финансовой, ПJiатежно-расчетноА интеrрации со странами 

ЕврАзЭС. 

Осно1нuе научнwе peзyл•1'UJ1flw, которwе •wнOCRmar на защиту: 

- дана характерисnuса этапов развИТИJ1 банковской системы Кырrызстана и сделан 

анализ ее текущего cocтofln!JI; 

определены особенности кыргызстанской банковской систеNЫ в аспекте ее 

привлекательности длJ1 вхождеНИJI на рынок иностранНЪIХ банков; 

- на основе проведенного анализа динамики развития банковской системы 

КырГЬIЗСТllВа и ивтеrрациониых процессов в рамках ЕврАзЭС определены 

механизмы обеспечения устойчивости банховской системы РеспубJ1ИКИ и ее 

соответствие интеграционным требоВ811ИD1 Сообщества; 

б 



- раскрыт механизм эффективной адаптации Системы защиты вкладов (депозитов) к 

ус,,овиям фующионировани.я банковской сис·rемы Республики и сделан расчет 

эффективности ero внедренИ.11; 

раскрыта эффективность расширенИ.11 применения инструментов исламского 

банкинrа в банковской системе Кыргыэстана на основе обобщени.я опыrа по 

внедрению методов исламского банкинrа в банковских системах России и 

Казахстана, Восточной Европы и опыта «пилотного» проекта ОАО «Экобаню> 

(Кырrызстаи); 

на основе изучеНИJ1 опыта банковского регулирования России и Казахстана 

выявлены пути повышения роли банковской системы в инвестиционных процессах. 

ПрактичесКJU1 значимосm• резула.тато1 работы определяется конкретным 

характером рекомендаций и возможностями их применения в ходе разработки и 

реализации мероприятий по внедрению Системы защиты вкладов (депозитов) в 

банковскую систему Кырrызстана, расширения примененИ.11 инструментов исламского 

банкинrа направленные на повышение устоl!чивости банковской системы Республики , 

расширение инвестициониых возможностей и обеспечение ее соответствИJ1 

интеq>аЦИонным требованиям ЕврАзЭС. 

Апробация резулыrииrwв ш:с.ледо1ания. По второму параграфу третьей главы 

диссертационной работы (Внедрение системы защиты депозитов) был сделан доклад на 

<illлехаиовских чтен1UХ>>, r.Москва, основные положеНИ.11 по третьему параграфу 

третьей главы диссертации (Внедрение исламского банкивга в Кыргыэстане) были 

представлены на 1-м Международном семинаре по исламскому банкивrу, г.Казань, 

РоссИ.11, основные положения диссертации были представлеяы на семинарах по теме 

«Реформы России ХХ века» в Высшей lllкoлe Экономики, г. Москва. 

По второй и третьей главам диссертационной работы внесены практические 

рекомендации в Аrевтство по защите депозитов Кырrыэской Республики по 

реализации мероприrrий внедреНИJI Системы защиты депозитов в деrrельность 

банковской системы Кырrызской Республики. 

Материалы второй и третьей глав диссертационной работы использованы при 

разработке Рекомендаций МеJКПарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС «0 банковской 

деятельности». 
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Лу6ликац1111. По теме диссертации опубликованы три статьи общим объемом 

1,37 п.л" в том числе две статьи в журналах из перечня ведущих рецевзируеlllЫХ 

научных журналов и изданий, определенных ВАК. 

Лоzика 11 cmpyкmyptt 11сслеtНнан1UL Поставленные цель и задачи обусловили 

логику ИЗЛШIСеИИJI и структуру диссертационного исследОВ8НИJI . Работа состоит из 

введенИJ1, 1J!CX rлав, захлючеиИJI, списка использованной литературы, приложений , 

содержит 197 страниц машинописного текста, 12 таблиц, 14 рисунок, 1 схему. Список 

использованной литературы состоит из 107 источников. 

2. ОСНОВНОЕСОДЕРЖАIПfЕРАБОТЫ 

В диссертационной работе рассмотрены три группы uроблем . 

Первu группа про6лем заключается в выявлении текущего состоянии 

банковского сотрудничества стран-участниц ЕврАзЭС, соответствия банковских 

систем интеграционным требованиям Сообщества и уровня их взаимного участия . 

Вся мировая практика указывает на то, Ч1.о процессы объединении J1ВЛJ1Ются в 

современном мире насущно необходимыми. При всем многообразии форм 

экономической юrrеrрации ее развитие в основном проходит три этапа. Первый этап 

интеграции включает режим свободной торгоали, который 11есильно зависим от 

состшmия согласованности экономИЮi стран-участниц. Второй этап включает 

формирование таможенного союза и обеспечение од1ютипности механизмов 

регулирования экономик интегрирующихся государств . Третий этап включает создание 

общего рынка капитала, единого экономического пространства и валютного союза, а 

для этого необходимо устранение количественных и качественных диспропорций в 

уровuх развити.и экономик для обеспечеНИJ1 равных нагрузок на каждое государство. В 

противном случае более слабu: экономика одной из стран становитсх своеобразНЬIМ 

«финансовым баллвсrом» для более сильных стран, так как компенсациJ1 ее 

финансовых рисков лоJКИТСJI на их плечи . Интеrраци.к эковомичесп эффективна между 

странВNИ, которые обладают одинuовым уровнем экономического раз111П1L1. 

На современном :mше безусловное лидерство среди региоиальиых объединений 

на постсоветском прос'J1ХIНСТВС прН111ЩЛеиит Евразийскому экономическому 

сообществу (ЕврАзЭС). Если сравНИВ81Ъ ЕврАзЭС с .цруrими интеграционными 

группировками, то несмотря на то, что некоторые специалисты проводят параллели с 

ЕвропейсКИJ11 Союзом и говорят о некоем евразийском аналоге ЕС, на самом деле 
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ЕврАзЭС не ЯW\Jlется наднациональным органом и скорее имеет сходство с 

Европейской Ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ). 

Страны - участницы ЕврАзЭС находятся в процессе расширешц интетрации, 

основанной на Таможенном союзе Беларусь-Казахстан-Россия и едином 

экономическом пространстве, куда остальные страны Сообщества могут 

присоединитьсх по мере готовностн их экономик. Соответствие экономик 

интетрациоНИЬ1М требованиям включает в себя не только устойчивость национальных 

банковских систем стран Сообщества, но также их способность к взаимной интетрации 

и обеспечению эффективных платежно-расчетных, ваmоmо-финансовых оmошений. 

Страны-учllС'П!ицы ЕврАзЭС отличаютсх количественными и качественными 

показателями их экономmс. Россия, Беларусь и Казахстан J1ВЛЯЮТс11 ведущими странами 

Сообщества, а их банковские системы соответствуют требованИJIМ интеграционного 

процесса Таможенного союза и экономического пространства, технически и 

технологически превосходЯТ банковские системы остальных государств ЕврАзЭС. В 

доле активов банковской системы Сообщества, .1идерство занимает российская 

банковская система. На нее приходится свыше 86% всех банковсю!Х активов 

Сообщества. Совокупные активы банковской системы стран ЕврАзЭС составлхют 

более 940 млрд. долларов США 1• Показатель уровня взаимного участия банков стран 

ЕврАзЭС составляет менее 1 %, в СНГ - 1,2%, а в ЕС - 1 7% 2• В Евразийском 

сообществе провод~rr экспансию 13 коммерческих банков - 5 казахстанских, 1 

узбекский и остадьные российские. Банковское участие характеризуется 

преобладанием доли активов казахстансЮDС и российских банков. Белорусские, 

таджшсистанские и кыргызстанские банки не имеют зарубежных отделений. Оценивая 

систему банковского сотрудничества, можно выделить существующие отраничения на 

вэаи!llНЬIЙ доступ участников рЬIЮСа стран ЕврАзЭС. Банковские системы Белоруссии и 

Узбекистана характериэуютсх высоким уровнем административного регулироВ11НИJ1. Во 

многих странах ЕврАзЭС распространена првктиха директивного кредито1111НИ11, 

котора.к создает дополнительную утрозу качеству банковских активов. В банковсЮDС 

системах России, Кыргызстана. ТllДJl(ИХИстана и Узбекистана примеW1етс11 механизм 

таргетироВ11НИJ1 денежного предложения при управлжемом плавающем ваmоmом курсе. 

В казахстанской банковской системе примеW1етс11 механизм таргетироВ11НИ11 инфляции 

1 Сч~аны Евразийского экономического сообщества. Беларусь, Казахстан, Кырrwэстан, Росси.1, 
ТадЖИКИстаn н Уэбекястаи/СтатнстическкА сборник/Статко111nn СНГ - М.2007 . 
2 Оф11Ц11&ЛЬныА calh' Всемирного банка - www.worldhank.org 
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при независимо плавающем валютном курсе. В Беларуси применяется режим 

фиксированного курса_ неконвертируемой национальной ваmоты 1 • Действующая 

законодательная и нормативная база банковских систем стран-участниц ЕврАзЭС 

строится на основе международной практmси применеНИJI норм, директив и 

рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору за леителъностъю банков, 

ведетс.11 работа по переводу отчетности банков на МСФО и функционирует Система 

защиты вкладов. В банковской системе Кыргызстана проводится работа по внедрению 

Системы защиты депозитов (вкладов) . В банковских системах России и Казахстана 

примеН.11ЮТСя исламские принципы банковского дела. В кырrызсrанской банковской 

системе проходит апробацию «пилотный» проект применеНИ.11 исламских принципов 

банковского дела в одном из коммерческих банков. Недостаточная диверсификация 

кредитных в.:10жений и недостаточная развитость экономики стано11.11тс.11 причиной 

высокой концен1JJации бизнеса . Например, в Узбекистане удельный вес одного 

крупнейшего банка в совокупных активах банковской системы составляет 70%2
. Среди 

C'IJ'aн Сообщества наиболее низкий уровень доверИ11 населеНИJ1 к банковской системе 

набшодается в Кырrызстане и Твджикистаяе. Расширение интеграции Кыргызстана. 

Таджикистана и Узбекистана с остальными странами Сообщества 1JJебует привиденИJ1 

их банковских систем в соответствие интеграпиоиным 1JJебованиям ЕврАзЭС. При 

общей неразвитости рынков капитала C1JJ8Н ЕврАзЭС банки остаются осиовиыми 

финансовыми посредниками. 

Наибольшее влияние на развитие банковских систем Содружества оказывают 

процессы, происход.111Шiе в банковских секторах России и Казахстана. Банковские 

системы этих государств наиболее тесно св.11З8НЬ1 кредитными отношеНИJ1МИ. 

ПоследствИ.11 американского ипотечного кризиса ВЫ.llВИЛИ зависимость казахстанской 

банковской системы от внешних источников заемных средств в отличие от российской 

банковской системы. Проблема привлечеюц финансировашu: с международных 

рынков капитала 11ВJ1J1етс.11 общей д11J1 всех С1JJ8Н-участниц ЕврАзЭС. ДЛJ1 снижения 

зависимости от внешних источников финансиро.88НИ.11 странами ЕврАзЭС может быть 

использован опыт восточноазиатских стран, которые пошли по nyrи сИЮ1tеНИJ1 доли 

внешнего банховскоrо крсдиrованИ.11 за счет развИТИJ1 реmонального рынка облитаций, 

1 Моисеев С. Р. Деиежно-хред!П1W1 оол1111D<а : ~PИll и пракrи1<а: учеб. пособие. - М.:Экономмсn.,2005, 
С. 136 

'Годовоll оnет НВЦJЮнал•ного банха внеwнеэкономическоА дсnеm.ностн Республн](){ Узбехястан 38 

2007 год - Ташкент. 2008. 
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который менее подвержен влиянию глобального кризиса в случае его возникновения. 

Этот механизм позволяет трансформировать облигации в кредитные ресурсы, а также 

снизить подверженность ва;потным рискам. Наряду с капитализацией банков за счет 

собственных накоплений и привлечения средств на фондовом рынке, большое в;rияние 

на степень конuентраuии капитала оказывает реорганизация банков в виде слияния и 

присоединеНИJ1. 

В странах ЕврАзЭС приме11ЯЮтся разные по своему уровню, структуре и 

технологической оснащенности системы безналичнъJХ расчетов . При этом следует 

отметить, что практически во всех государствах Сообшества сохраIО1ется высокий 

уровень наличных расчетов в экономике. Для создания системы международнь!Х 

расчетов в национальных ва;потах требуется наличие платежных систем в режиме 

реального времени во всех странах-участницах ЕврАзЭС . В настохщее времх такие 

системы действуют, например, в Беларуси и Казахстане . Белорусская (BISS) и 

казахстанская (МСПД) ппатежно-расчеrnые системы обладают техническими и 

эксплуатащюнными преимуществами и в перспективе одна из IDIX приемлема длх 

использования ее в качестве общей п:1атежно-расчеrnой системы стран ЕврАзЭС. В 

Кырrызстане и Таджикистане уровень технического развития систем безналичных 

расчетов являетсх наибо;~ее низким, в частности, до сих пор распространено 

применение бумажных носителей, а переход на электронные носители осуществлхетсх 

на низком технологическом уровне. Снецифнка нынепrnеrо cocтoJIRИJI платёжно

расчётных отношений в рамках ЕврАзЭС состоит в том, что длх проведения 

международных расч!!тов государства не выработали единого мненu о валюmом 

регулировании, поэтому расчеты по взаимным внешнеэкономическим операцихм часто 

осуществЛJПОТСJ1 в налично-денежной форме, либо через бавки с использованием 

ваmоты третьих стран. 

Формирование общего финансового рынка и развитие 88JООГНОЙ интеграции 

IOIJllПOТCJl приоритетными направле11ИJ1Ми развИТИJ1 стран ЕврАзЭС . Полноценная 

интеrрацих стран Сообщества подразумевает необходимость унификации механизмов 

дехтелъности банковских систем, сближения банковского законодательства в 

соответствии с Базельскшm принципами реrулированИJ1 и над30ра за депелъностью 

банков, соrласовВНШI общих принципов банковской поЛ1П11П1. Существующее 

национальное законодательство стран ЕврАзЭС предосТЗВJ11ет только режим 
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наибольшего благоприяrство8а11ИJ1, а депельность банковских систем св.азана главным 

образом с ннтеJl'IЩИей в мировой рынок, а не между собой . 

Банховские системы стран ЕврАзЭС имеют PJiд общих рисков: 

- экономические и 01р8СЛевьае; 

- низкий уровень блаrососто.1НИJ1 и значительное неравенство доходов населевИJ1; 

- неразвитость нормативно-правовых систем ; 

- неоднородность стандартов бухгалтерского учета; 

- недостаточное доверие к банковской системе. 

Пошюценноi! интеграции стран-участниц ЕврАзЭС препятствуют следующие 

факторы: 

- недостаточный уровень экономического раэвИТИJI, производственной специализации и 

резкое отставание раэвИТЮ1 экономик Кыргызстава и Таджикистана; 

- структурные диспропорции; 

- разные темпы проведения госудврстsами-членами ЕврАзЭС рыночных реформ; 

- низкоэффективный механизм согласованИJ1 интересов Сторон и реализации на 

практике достигнутых договоренностей; 

- нестабильность обменных курсов национальных вашот и обусловленные этим 

ва..1ЮТ11ые риски; 

- недостаток ликвидных Шiвтежиых средств па рынке ЕврАзЭС; 

- долларизацИJ1 экономик стран Сообщества; 

- неэффективное взаимодействие банковских систем Сообщества; 

- отсутствие ШJатежно-расчетной системы в национальных валютах. 

Процесс интеграции Беларуси, Казахстана и России в настоJ1щее время 

ваходитсJ1 на качествеяво новом уровне, требующем обеспеченИJ1 однотипности 

механизмов регулироваяИJ1 и нового уровНJ1 согласованности экономик. Интеграция: 

Кырrызстана, ТВД)l(Иl(Истана и Узбекистана в ЕврАзЭС стро11ТСJ1 нв принципах 

догояюощего развИТИJ1, позвоЛJПОщих заимствовать эффективный банковский опыт 

ведущих стран Сообщества, от которого зависит эффективность торrово

экономического вэвимодействИJ1 и готовность госуцарств к вхождеишо в 

экономическое ПроС'IрllНСТВО Беларуси, Казахстана и России. Баюс:овские системы 

Кыргьазстана и Тад:кихистава иуждакm;11 в техническом и технологическом улучшении 

механизмов деяrельиости, повышении устойчивости и инвестиционной аrrивности, 
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унификации принципов банковской политики, сближении банковского 

законодательства соответственно интеграционным требованиям ЕврАзЭС . 

Втора11 групп11 проб.'lем заключается в выявлении текущего состояния 

банковской системы Кырrызстана, ее инвестиционной активности и соответствия 

интеграционным требованиям ЕврАзЭС. 

Развитие банковской системы на территории Кыргызстана неразрывно связано с 

развитием банковской системы сначала России, в состав которой Рсспуб.1ика входила с 

1863 года, а затем СССР. 

Государственная самостоятельность Кыргызстана берет начало с 1991 года. 

Многовекторная внешняя политика Республики продолжает оказывать 

непосредственное влИJШие на развитие банковской системы страны. Состояние 

экономики и банковской системы Республики влияет на способность государства 

эффективно интегрироваться в мировое экономическое сообщество, в первую очередь -

в Евразийское Экономическое Сообщество. 

В Кырrызстане ликвидирована государственная монополия в банковском деле и 

сформирована двухуровневая банковская система, состоящая из Национа..ты~ого банка 

Кырrызской Республики (НБКР) и его региональных представительств ·- первый 

уровень и 22 коммерческих банков с филиальной сетью - второй уровень. 

НБКР руководствуется Законом «0 Национальном банке Кыргызской 

Республики», Законом <<0 банках и банковской деятельности в Кыргызской 

Республике». НБКР использует имеющиеся в его распоряжении инструменты дснежно

кредитной политики , основным из которых являются операции на открьrrом рынке. В 

целях повышения эффективности проводимой денежно-креДИ"Пiой политики НБКР 

проводит адекватную ситуации процентную политику и операции на денежном рынке. 

НБКР осуществляет валютные операции, исхоД11 из принятого Кыргызской 

Республикой режима плавающего обменного курса, поддерживая международные 

резервы на уровне, достаточном для обеспечения финансовой стабилъности страны. 

РеmеВИJ1 о валютных интерве!ЩИJIХ исходят из выбора приоритетов мeJl(JI)' 

необходимостью выравнивания спроса и предложения на иесбалаисированном 

межбанковском ваmоmом рынке и цc.IUINll реализации денежно-кредитной политmси. 

НБКР использует следующие инструменты денеJ1СНо-кредитной политики: 
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1. Операции на открытом рынке (аукционы по продаже вот НБКР, покупка и 

продажа государственных ценных бумаr на условиях РЕПО, пр.11МВJ1 покупка и 

продажа ГЦБ на вторичном рынхе); 

2. Учетная ставка; 

3. 06J1З11тельные резервные требования (ОРТ); 

4. Операции рефинансироваIОUI (кредитоваяия) банков (кредит "овервайт" , кредит 

последней инстанции, внутридневвой кредит); 

5. Операции на валю111ом рынке (валютные интервенции, SW АР-операции) 

С подписанием Базельского соrлаmеИИА оргаиы банковского надзора НБКР 

организуют свою деятельность в соответсrвии с этими прющипами, а коммерческие 

банки Кырrызстана перещ'lи на международRЫе стандарты финансовой отче111ости . 

Банковская система Кырrызстана мала, но компВК111а., гибка и позитивно 

восприимчива для новых технологий и инструментов, внутренне здорова и отвечает 

жестким международным требованиям, примеНJ1Я единые методы оценки и кuнтроля 

деnельности банков по международным стандартам финансовой отчетности. 

Контроль банковских активов и капитала осуществЛJ1ется в столице Кырrызской 

Республики, тогда как большая часть ВВП производитеJI в регионах Республики с 

основной численностью населения и это не 11вляется рационwIЬным . Необходимо 

эаконодательно предусмотреть условия для по11ВЛеНИ11 новых банков в регионах 

Респуб,1ики посредством снижения минимального размера уставного каrштала банка 

для вновь открываемых коммерческих банков. 

Банковскu система харахтернзуетс.11 следующим образом : 

-высокий уровень «доллариза.ции» депозитов; 

-в депозитной базе преобладают депозиты юридических лиц; 

-преобладающий высокий уровень депозитов до востребоваиИ.11 . Сроки и объемы 

примеченных депозитов ограничивают воэмоJКНости долгосрочного кредитоВ8НИ.11 ; 

-наблюдаетс11 тенденцИ.11 снижеНИll удельного веса крало- и среднесрочных 

кредитов, но их доЛ.11 остаетс11 на высоком уровне (на 31.12.2007r. - 34,2%); 

-качество кредитного портфелs 1Dо1еет тенденцию улучшеНИ11 при Н113КОN уровне 

неработающих кредитов; 

-высокий уровень ЛИКВИДllОСТИ баmсовской системы; 

-достаточный уровень норматива адекватности капитала. 
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Высокий уровень депозитов до востребования характеризует экономические 

ожидания населенИJI , которые остаются на низком уровне, и требует 11риНJ1ТИ11 мер по 

повышению доверИJ1 населеНИJ1 к банковской системе Республики и стиму;mрованию 

увеличенИJ1 срочных вкладов. 

Экономические ожиданИJ1 населеНИJ1 и кризис банковской системы, имевший 

место в 1999 году, определяют остороJ1СНость mодей в проявлеНИЮ1: доверИJ1 к 

банковской системе Республики . Бесспорно, что открытость и прозрачность 

деJПеЛьности коммерческих банков информируют население об отсутствии весомых 

прll'!Ин Д11J1 недоверия, но в направлении работы с населением необходимы 

достоверные научные исследованИJ/ и анализ, который определит пути устраненИJI 

укоренившихс11 наС7р0Сний. 

В настоящее время в Кырrызстанс на фоне недостаточно капитализированного 

рынка ценных бумаг в вопросе привлечения сбережений населеНИJ1 продолжают 

доминировать банки, поэтому для экономики Республики необходима инвестиционна11 

акrивность банковской системы, ее способность аккуму:mровать внуrренние 

источники денежных средств Республики, а также ее соответствие интеrрационным 

требованиям ЕврАзЭС. 

В экономике Кыргызстана замеmую роль играют иностранные банки н банки с 

иностранным участием. Присутствие иностранных банков связано с вхождением 

зарубеЖНЬIХ компаний в рынок РеспубЛИ1СИ, расширением внешнеэкономической 

де11тельности иностранных банков, слабостью конкуренции со стороны 

кыргызстанских банков. Либеральное банковское законодатеЛЬС1110 Кыргызстана 

позвоЛJ1ет иностранным банкам и банкам с иностранным участием оказывать влияние 

на банковский сектор Республики . 

Надо признать, что во всем мире вопрос об иностранном капитале в банковском 

секторе остаеТС11 спорным, каждu страна принимает индивидуальные стратегии в 

соответствии с внутренними фаJСТОрами и политикой. Одни страны выбирают 

ограничение притока иностранного капитала в банковский сектор пуrем установле1UL1 

нормативных или экономических барьеров, другие считают правильным политику 

полного невмешательства. Невозможво сказать однозначно, какое из этих решений 

лучше, тем не менее, нсслоJ1СНо представить, что ДJlll эконо11О1ХИ, где финансовый 

сектор еще не стабилизировалс.ч, важно найти равновесие между ивостраивым и 

внуzренним капиталом в банковской системе. 
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Банковская система КыргhlЗстана с 2002 года претерпевает значительные 

изменения, связанные с акrивным проникновением в систему иностранного капитала, в 

частности, это связано с приходом казахстанского капитала в банковскую систему 

Республики я в связе с этим мо11СИ0 выделить отделънЪ!Й новЪ!Й этап развития 

банковского сектора Респуб.1ики . На сегодняшний день банки с участием 

казахстанского капитала представлены следую1Щ1111 образом: 

• ОАО <<Казкоммерцбанк-Кыргызстан» -74% акций бывшего ОАО «Автобанк» 

принадлежат Казкоммерцбанку; 

• ОАО «Инексим банк» -46 % акций владеет ТемирБанк Казахстан (согласно 

сообщению от 23 ноября 2007r агентства "Интерфакс-Казахстан", Raiffeisen 

lntemational Bank сделал предложение казахстанскому коммерческому банку 

"ТуранАлем" о покупке его "дочки" - АО "Темнрбанк " ); 

• ОАО «Энергобанк» (с выкупом ко11чюльного пакета акций со стороны 

Алыатннского Торгово-финансового банка переименован в А ТФбанк 

Кырrызстава) ; 

• Халык Банк (Народный Банк Казахстана вынrрал тендер на покупку 100% 

акций). 

Ситуация в банковской системе Кырrызстана до прихода банков Казахстана 

не;п.зя назвать кризисной, банковскач система функционировала стабильно, но 

проблемы все же имели место. Наряду с отрицательными сторонами присутствия 

иностранного капитала на банковском рынке Кырrызстана, спрос населения 

Респубдики до настоящего времени удовлетворялся соответствующим предложением 

со стороны иностранных банков. Несомненно, Казахстан, будучи государство111 -

членом ЕврАзЭС, не ведет аrресснвную банковскую деятельность на кырrызстаиском 

банковском рЬ!НJ(е. Наличие иностраввых банков в банковской системе Республики -

неотъемлемая часть интеграционных процессов в рамках Содружества. Ввод 

ограничений для присутствия иностранного капитала не отвечает требованиям 

либерального кыргызстанского банковского законодательства. 

В Кырn.пстане до прихода казахс1СИХ инвесторов уже функционировали банки, 

сформированные с участием иностранного капитала, такие как ДемирКырrыз 

Интервешнл Банк (100% доля капитала иностранных инвесторов), Кыргызский 

инвестициошю-кредитный банк, Би1ПJ<екский филиал НацJ1ональноrо Банка Пакистана, 

Аманбанк, Экобанк, Представительство Межгосбанка в КР. 
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Отдельные банки из вышеперечисленных были образованы с целью 

поддерж11НИJ1 производственной и торговой деятельности иностранных предприrrий в 

Республике . Они не вели на банковском рынке аq>ессивную nomrmкy и aJlllIOIИJI 

аналогично влиnшю казахских банков на развитие национальной банковской системы 

не оказывали. 

С приходом иностранных банков развитие банковской системы Республики 

вышло на качественно новый уровень, характеризуемый улучшением качества 

обслуживания клиентов, внедрением на рынок новых башсовских услуr, 

технологическим прогрессом и слиянием небольших коммерческих банков. 

Финансовые показатели системы за период с 2002 по 2007 годы имеют устойчивую 

тенденцию к росту, нанбоJ1ее значительные из них: рост депозитной базы, рост 

прибыли банков. Набшодаютск качественные измененик и в банковском 

законодательстве. 

Количество и качество имеющихся в распор.11Жении государства ресурсов 

(человеческих, природных, инфраструктурных, технолоmческих, информационных и 

культурных), а также способность правительства распоряжаться этими ресурсами 

опредеЛJПОТ перспективу страны. Конкурентоспособные страны создают сами свое 

нацно11аль11ое богатство. 

Отсутствие в Республике обширных природных запасов и инвестиционная 

зависимость формируют ориентированность институтов экономИЮI на инвестиционное 

частно-государственное сотрудничество, в том числе в рамках ЕврАзЭС. 

Банковская система Кыр1Ъ1Зстана как одна из важвых структур экономики 

непосредственно участвует в инвесnщионных процессах. Каким образом банковский 

сектор реаmрует на конъюнктуру рынка и общества, от этого зависит и капитализация 

рынков и политическая стабильность. 

Основной целью денежно-кредитной политики Национального банка 

Кырrыэской Республики J111ЛJ1етс.11 сдерживание темпов прироста общего уровН.11 цен, 

снижение инфЛ.11Ции при предложении денеr на уровне, способствующем устойчивости 

финансовой системы и экономическому росту. 

Тюr;елое экояоыическое положение, обремененное пеобхоДJ1Nостью исполиен:и.к 

rосударствеяного долга, который СОСТ11ВЛ.11ет более 70% ВВП, определило 

необходимость усилен:и.к учаСТИ.11 банковской системы как наиболее развитой 

структуры эковоl\lИЮI в инвестициопвых процессах. В диссертации обоэначевы 
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требования к банковской системе Республики, которые формируются по оn1ошению к 

ее кредиmой политике, функциям кредита, принuипам кредитования и предоставления 

банковских ссуд , а также уровню правового регулирования кредиrnых оrnошений . На 

примере кыргызстанской банковской системы выявлен тот факт, что в рамках ЕврАзЭС 

не выработан единообразный и общеприНJiТЫЙ подход к иностранным инвестициям и 

мноrие вопросы решаются пуrем закточения двусторонних соглашений. 

В диссертации систематизированы условИ.11, выполнение которых необходимо 

ДЛ11 повЬШiенИJI роли банковской системы в инвестиционных процессах. Россия и 

Казахстан обладают опытом в повышении роли собственных банковских систем в 

инвестиционных процессах, но масштабы и уровень развития экономик, фm1ансовых 

институтов этих государств отличаются от уровНJ1 развития экономики Респуб.'IИки . По 

этой причине вопрос усиления инвестиционной активности банковской системы 

Республики исследован на основе возможностей экономикп Кыргызстана. 

Роль банковской системы Республики в формироваюm ресурсной базы и 

реадизации кредитного предложения в иасто11Щее время незначительна по сравнению с 

банковск11ми системами стран-учасrnиц ЕврАзЭС, доступ коммерческих банков 

Республики к международному финансированию J1ВЛЯетс.я ограниченным и 

нестабильным . Низках капитализация банков не позволяет самостоятельно 

обеспечивать потребности экономики. 311 кыр1·ызстанскими банками всегда остается 

выбор. Первый - продолжать занимать свой небольшой сегмент рынка и развИ11атьс.я 

медленными темпами. Второй - объединепие небольших банков в крупные в форме 

слияний, шпеrрации ДЛ11 консо;mдации своих активов и капиталв и получения 

конкуренrnых преимуществ. Видится верным то, что ca.\lo по себе ухрупнение 

банков не гарантирует им финансовую устойчивость, при том, что на банховском 

рывке представлены довольно крупные по уровшо капитала ИНОС1р1111ные банки, а 

слияние вероJП11ее всего поВЛИJ1ет на увеличение прибыли за счет масштабов 

организации, на расширение опыта по применению банковских инструментов, что в 

свою очередь благотворно ДЛ11 банковской системы в целом. 

Анализ текушеrо COCТOllИИJI банковской системы Кыргыэстана ВЬIJIВИЛ 

отсутствие применеИИJ1 в банковской деятельности РеспубЛИ!СИ Системы защиты 

вкладов (депозитов), обеспечивающей усиление способнОС"m банков аккумулировать 

внуzренние источники денежных средсп Республики. Следующим опьпом 

расmиренИJ1 привлеченИ.11 внутренних истоЧНИI<ов дене:иных средств населеНИJ1 
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Кыргызстана служит опыт банковских систем России и Казахстана по эффективному 

иснолъзованию инсrрументов исламского банковского дела . 

Треть• rруппа проблем, исследованных в работе, закmочается в выявлении и 

адаптации к условиям деятельности банковской системы Кыргызстана onьrra 

банковских систем России и Казахстана по внедрению и использованию Системы 

защиты вкладов (депозитов) и инструментов исламского банхинrа, необходимых для 

укрепления банковской системы Республики и приведения ее в соответствие 

ИJПеll'адионным требованиям ЕврАзЭС. 

Одним из механизмов, способных повысить доверие населения к банковской 

системе, выступает Система защиты вкладов (депозитов). Актуальность внедрения 

системы защиты депозитов д;tя кыргызстаиской банковской системы продиктована 

жизненной необходимостью. Создание системы защиты депозитов находится в сфере 

интересов государства. Система гарантий вкладов физических лип являетсJ1 одним из 

элементов стабильности банковской системы и необходимым условием доверия 

банкам. Только с помощью института гарантий можно привлечь частные денежные 

средства в банки , тем самым повысить возможности банковского кредитования. Кроме 

того, система защиты депозитов способствует стабильности финансовой системы в 

государстве, стимулируя приток средств в банковскую систему, уменьшая налнчно

денсжный оборот и увеличивая внутренние шrвестиционные ресурсы. 

Возможность примененИJ1 практического опыта России и Казахс-гана служит 

осноwй в догоНJ1Ющей стратегии развИТИJ1 и стимулированИJ1 экономического роста. 

Российская Федерация пошла по пути законодате.'!Ъноrо установления процедуры 

отбора банков в систему страхования ВКJiадов на основе обоснованных и поняmых 

критериев такого отбора. Это позвол.яет контролировать уровень рисков, коТt>рый 

принимает на себ.11 система страховаиИJI. Законом определены четыре критерИ.11 для 

вхождения банка в систему страхования вкладов: 

• устойчивое финансовое положение банка; 

• выполнение обязательных экономических нормативов, установленных Банком 

России; 

• достоверность учета и отчетности банка; 

• отсутствие необходимости применять к нему меры в порядке надзора. 

Пор.кдок оцеmси соответстви.к банков этим критерИJ1М установлен нормативными 

актами Банка России. Количество коммерческих банков в России во много раз 
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превышает количество банков в Кыргызстане . По этой причине в условиях 

кырrызстанской банковской системы целесообразно зако11одательно предусмотреть 

обязательное участие всех коммерческих банков в Системе защиТЪI вкладов 

(депозитов) независимо от их размеров и других факторов. Как показывает мировая 

практика, добровольное участие коммерческих банков в Системе защиты вкладов 

(депозитов) приводит либо к участию в нем только «слабых» банков, либо только 

«сильных», что, как правило, влечет за собой повЬП11ение риска возникновения нового 

системного кризиса в банковской системе. Принятые Парламентом Кырrызстана Закон 

«0 защите банковских вкладов (депозитов)» и Закон «Об организации страхованИJ1 в 

Кырrызской Республике» не преПJ1ТСтвуют возможному добровольному страхованию 

депозитов в рамках статьи 49 Закона «0 банках и банковской деятельности в 

Кырrызскоll Республике», предусматривающей параллельное создание добровольных 

объединений банков. Вновь создаваемые банки вступают в систему одновременно с 

получением банковской лицензии. 

По опыту Казахстана система защиты вкладов (депозитов) должна 

предусмаiрнвать интересы мелких вкладчиков, каковыми является основная часть 

населения Кырrызстана - около 90 процентов вкладчиков из числа физических лиц. 

Согласно опыту банковских систем России и Ка.1ахстана защита вкладов 

первоначально распространялась на вклады физических лиц в национа.1ьной и 

иностранной валюте , при этом эффект увеличеНИJI доверия населения к банковской 

системе имел место, в том числе среди вк.1адчиков, на суммы которых возмещение по 

вкладам не распространялось. Согласно рекомевдашuм МВФ, небольшая сумма 

возмещения имеет резерв ее увеличения и не будет формировать у вкладчиков 

ошибочного представления о том, что им не следует интересоваться финансовым 

положением банка. 

Как оТNечают российские эксперты, при постепенном увеличении порога 

возмещения сам размер ежеквартального страхового взноса можно сохранить или 

уменьmнть, таким образом облегчить положение банков, которые могут заложить эти 

сниженные издержки в свою процентную политику. 

В диссертационном исследовании дан анализ текущего состояния банковской 

системы, которой не вшвил факторы, препятствующие аведрению Системы 3111ЦИТЬ1 

вкладов (депозитов) и исполъзованюо внутренних резервов Республики посредством 
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аккуму,'!Ирования денежных средств вкладчиков и увеличения доверия населения к 

банковской системе. 

В диссертационной работе осуществлен расчет эффективности внедрения 

Системы защиты вкладов, основанный на анализе показателей уровня доходов, 

процентных ставок коммерческих банков и установленной планхи суммы возмещения, 

которая позволяет охватить мероприпиями по защите вкладов (депозитов) около 90 

процентов вкладчиков из числа физических лиц. Имеющая место тенденция внедрения 

в практику банковской системы Республики Системы защиты вкладов (депозитов) 

повлияла на экономические ожидания населения Кыргызстана и выразилась в 

увеличении объема вкладов физических лиц еще до начала внедрения в практику 

банковской системы Системы защиты вкладов (депозитов). 

В диссертационной работе проанализирован опыт банковских систем Казахстана 

и России и с учетом текущего состояния кыргызстанской банковской системы 

предложено свое видение внедрения Системы защиты вкладов с учетом обязатсдьного 

вхождения всех коммерческих банков Республики, но при ус;ювии сохранения 

возможности неучастия в системе защиты вкладов вновь открываемых региональных 

коммерческих банков . С)'ществующие структуры функционирующих Систем по 

защите вкладов России и Казахстана существенно не отличаются и соответствие 

структуры кыргыэстанской Системы по защите вкладов (депозитов) этим системам 

имеет место. Таким образом, отсутствие существенного отличия в применяемых 

системах обеспечивает унифицированность данного механизма в рамках 

интеграционного взаимодействия Сообщества, создает основу стабильности и 

взаимодействия для любых этапов и дистанций межгосударственной иитеrрации. 

Система 381ЦИТЫ вкладов в государствах - участницах ЕврАзЭС должна быть 

обязательной, так как ее наличие обеспечивает, в первую очередь, экономическую 

стабWIЬность непосредсnенно в самом государстве, а тахже - в Сообществе в целом. 

Необходимо создание унифицированной общей центрально-азиатской Системы 

защиты депозитов Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, государств, rотоВJПЦИХ 

свою экономику для вюпочения на втором этапе в Таможенный союз - Беларусь, 

Казахстан и Россия . По мнению некоторых российских экспертов, расширение 

интеграции центрально-азиатских стран повысит коикуревтоспособность Э'П1Х 

государств, тем с!WЬIМ позволит эффективнее интеrрироватьс11 в рамках ЕврАзЭС. 

Любая интеграцИJ1 подразумевает делегирование части национального суверенитета, а 
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к возможности д;IJI этого должно прийти непосредственно само общество и ее 

руководство, в первую очередь. 

В диссертационной работе рассматривается альтернативная, отличная от 

традиционной, форма привлечения иностранных инвестиций, которая основана на 

расширении применения исламского банковского дела или исламского банкннга. Цель 

привлечения внепших инвестиций исламских государств видится в развитии 

экстрамалого, малого, среднего предпринимательства, на которое распространяется 

до;1госрочная внутренНЯJI экономическая политика Республики, посредством чего 

возможно расширение границ среднего класса населения. 

В диссертационной работе дан анализ тенденций развития исламского банкинrа 

в Казахстане и России, в которых расширение практики применения исламского 

банкинга подразумевает в перспективе соэдание региональных центров исламских 

финансов. Видится верным, что доверие к экономикам этих государств выше, нежели к 

странам, завершающим структурную трансформацию своих экономик. В работе 

приводен пример расширения исламского банкинга по опыту Боснии и Герцеговины, 

когда издержки по формированию исла.'lского банка минимизируются посредством 

трансформации функционировавшего традиционного банка. Необходимость 

расширения применения исламского банкинrа в Кырп.~эстане в диссертационной 

работе обосновывается не только религиозно-демографическими факторами, но и 

экономической эффективностью и социальной целесообразностью. 

Другими словами, внедрение исламских принципов финансированIОI дает 

населению возможность выбора, какими услугами воспользоваться - традиционными, 

либо услугами в соответствии с исламсКИЮ! пришnmами, когда при осуществлении 

сделки риски равномерно распределюотся между инвестором и банком. Очень важно, 

что данные отношения между сторонами должны С1JЮИтьс.11 только на взаимном 

доверии и высокой двусторонней ответственности . 

До сих пор ДЛ.11 стран-участниц Евр.АзЭС исламские финансовые институты 

ОСТВlОТСJI во многом «вещью в себе», несмотр.11 на то, что обладают, по признанию 

многих специалистов, значительным потеJЩИалом, в том числе в интеграционном 

аспекте. Один из главных принципов исламских банков - не использовать ссудный 

процент. 8cJ1 техника исполнеюu и весь инструментарий всего лишь обсJI}'JКИВllЮТ 

реализацию ИСТИJlНого партнерства между банком и его клиентом, ro есть в рамках 

парmерства исламский банк не взимает процент за выданный кредит, и обе стороны 
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ведут себя как партнеры. На языке экономической теории деньги не моrут бьrrь 

предметом отсроченной сделки, деньги нельзя продавать, покупать как товар. Доход 

банка за выданный кредит составш1ет вознаrраждение заемщика банку, которое может 

быть заранее оговорено или вносится на добровольной основе. 

В диссертационной работе сформулирован результат исследования текущего 

опыта банковской системы Кырrызстана по «IIИлотному» применению инструментов 

исламского банкинrа в одном из коммерческих банков Республики, который выявил 

возможность парадлельноrо использования инструментов исламского банкинrа с 

традиционными банковскими инструментами, а наработан!IЬIЙ опыт применения 

исламского банкинrа и опыт по эффективному надзору со стороны Национального 

банка Кырrызской Республики выявили необходимость законодательно оформить 

возможность применения исламского банкинrа остальными коммерческими ба:1ками 

Республики для расширения доступа к инструментам исламского банкинга населеНИJ1 и 

повышения конкуренции между коммерческими банками. 

В диссертационной работе систематизированы банковские ycлyrn, основанные 

на исламских основах, а также раскрыты продукты исламскоrо банкинrа. 

Примечательным ЯВi\Jlется тот факт, что Ислам сильнее и быстрее распространяется 

среди городского населения, в частности, среди молодежи в наиболее трудоспособном 

возрасте - от 15-18 до 45-55 лет, то есть среди именно той части населения, которая 

несет на себе обязанности социальных отчислений в доходную часть бюджета страны. 

Эти JDОДИ большей частью JIВЛJПОТСЯ кормильцами саоих сеыей, а банковские услуги 

большей частью нацелены именно на этот клиентский сегмент финансового рынка. 

Основным ожиданием Кырrызской Республики от реализации «ПИЛО111ого» 

проекта по внедрению исламских принципов финансирования П1ЛJ1ется рост 

мобилизации ресурсов как внутренних, так и внешних, что будет способствовать росту 

кредитования экономики, расширению доступа населения к банковским услутам, 

повышению роли финансового сектора и его привлекательности для потенциальных 

хлиентов и инвесторов, в частности инвестиций из стран-членов Исламского банка 

развития. 

В Кырrыэской Республике в рамхах Меморандума о взаимопонимании между 

Кырrызской Республикой, Исламским Банком Развития и ОАО «Экобавю> реализуСТСJ\ 

<<ПИЛО111ЫЙ» проект внедрения ислаыских принципов банковского дела в ОАО 

«Экобаню>. УЧИТЬ1ВВJ1, что дВННЬIЙ процесс ОТJIИ'IЗе'ГСЯ высоким уровнем рисха, было 
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принято решение на первых порах осуществлять это в виде «пилотного» проекта и 

только лишь на базе однсго из филиалов ОАО «ЭкоБанк». 

ОАО «ЭкоБанк» был выбран Исполнительным агентством «пилотного» пpoeJcra 

по внедрению принципов исламского банкинга в Кыргызской Республике в 

соответствии с вышеуказанным Меморандумом, а также по причине того, что именно 

со стороны этого кредитного института исходила инициатива расширения своего 

продуктового ряда за счет внедрения в практику банковской деятельности новых услуг 

и привлечения инвестиционных ресурсов в экономику страны. Инициатива была 

выражена в переписке ОАО «ЭкоБанк» с Администрацией Президента Къrргызской 

Республики, Штаб-квартирой ИБР и офисом Управляющего от Къrргызской 

Республики в Исламском банке развития и нашла положительный отклик . Одним 

словом, <шилоrnый» проект действует под непосредстве1шым контролем со стороны 

государства. Исполнительное агентство (ОАО «ЭкоБанк») является акционерным 

обществом, в котором государство не имеет доли в его акционерном капитале. 

В насто.ящее время орГ'..низован руководящий комитет проекта, в состав 

которого входят высокопоставленные лица с трех сторон: Правительство Къrргызской 

Республики, Исламский Банк Развития и ОАО «ЭкоБаню>. На начальном этапе 

реализации пpoeJcra исламский банкипг представлен в виде «исламского окна» в 

традиционном коммерческом банке. Успешный опьп внедрения и использования 

исламской формы банковского дела формирует основу сотрудничества с исламскими 

финансовыми структура.\IИ, способными внедрять и финансировать инвестиционные 

проекты. 

Исламский банкинг и финансы способствуют диалогу между конфессихми и 

демонстрируют себя как фактор стабильности экономического развития, а также 

рассматриваются как дополнительный фактор расширения инте111апии в рамках стран -

учасmиц ЕврАзЭС. 

Исламская экономическая концеШUUI не оправдывает ни экономическое 

развитие, ни расширение потреблен1U1, еслн эти процессы идут вразрез с принципом 

социальной справедливости, ослабляют C11J8!IY политически и экономически, тем 

более, если создают угрозу для ее независимости. Исламское финансирование 

представд1ет собой операции, при которых кредитно-ссудные и депозитные услуги 

предоставлпотс• клиентам на беспроцентной основе. При этом процентное 

вознаграждение, принятое в дСiтельности традиционного банка, заменено 
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вознаграждением, которое зависит от результата предпринимательства. За внесенные 

депозиты вкладчику также не начисляется лроценmое вознаграждение, а вместо этого 

банк может предоставить вкладчику 11Ознаграждение в зависимости от своей прибыли. 

В России и Казахстане практика применения исламского банкинrа сводитск к 

функционированию окошка исламских банковских услуг. 

В настоящее время форыирование ресурсной базы и реализация кредипюrо 

предложения банковской системой Республики находмтся в процессе развития. 

Немаловажно, чтобы процесс развития банковской системы происходил с учетом 

соответствия интеграционным требованиям Евразийского экономического Сообщества. 

В диссертации внедрение в практику банковской системы Кыргызстана Системы 

защиты депозитов и формы исламского банкинга рассматриваются в качестве 

унифицированных состав11ЯЮщих банковских систем интегрированного пространства 

Содружества. 

Результат исследования деятельности банковских систем России и Казахстана 

выявил наличие эффективпого опыта повЬШiения надежности баnковской системы, ее 

инвестиционной акn~вности, расширения возможности аккумулировать внутренние 

источники денежных средств государства. Адаптируемый к деятельности банковской 

системы Кыргызстана опыт российской и казахстанской банковских с.истем по 

эффективному внедрению и использованию Системы защиты вкладов и инструмс1ПОв 

исламского банковского дела необходим для полноценного интегрированю~ банковской 

системы Кырrызстана с банковскими системами стран-участниц ЕврАзЭС. 

В 1аключенвв диссертации обобщаются полученные результаты проведенного 

исследования, формулируются выводы и рекомендации по рассматриваемым 

проблемам. 
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