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ПРОГНОЗ Рост 
ВВП в 2015 
году составит 
всего 
два процента 
ЭКОНОМИКА 

НУЖДАЕТСЯ 

В ПОДДЕРЖКЕ 

Николай Васильев 

СОГЛАСНО официальным дан-
ным, в 2015 году рост ВВП Кирги-
зии составит около двух процен-
тов. 

По словам министра экономи-
ки КР Олега Панкратова, текущий 
год будет непростым для страны. 
«Наблюдается снижение темпов 
экономического роста не только в 
республике, но и во всем  регионе. 
Страна испытывает дефицит 
электроэнергии. До сих пор не ре-
шен вопрос с поставками сырья 
на Кара-Балтинский и Кантский 
нефтеперерабатывающие заводы. 
Инвестиционный климат в Кир-
гизии оставляет желать лучшего. 
С учетом этих и других негатив-
ных факторов экономика респуб-
лики нуждается в поддержке», — 
сказал министр.

Как отметили в минэкономи-
ки, сегодня необходимо макси-
мально задействовать все имею-
щиеся резервы, запустить все 
проекты и решить вопросы, свя-
занные с работой Кыргызско-
Российского фонда развития. 
«Фонд должен начать финанси-
рование инициатив, чтобы, в том 
числе, обеспечить рост произ-
водства в промышленном секто-
ре», — добавил Олег Панкратов. 

Между тем, по данным Нацио-
нального банка (НБ) КР, инфляция 
в 2015 году не должна превысить 
11 процентов. Что касается об-
менного курса сома, то он, по сло-
вам председателя Нацбанка Тол-
кунбека Абдыгулова, будет зави-
сеть от ситуации как в стране, так 
и в мире, а также от реакции лю-
дей на происходящие события. 

— Мы продолжим выходить на 
рынок с интервенциями в случае 
серьезного превышения спроса 
над предложением, чтобы пере-
ломить опасные спекуляцион-
ные тренды, — сказал глава НБ. 

Касаясь темы устойчивости 
банковской системы Киргизии, 
Толкунбек Абдыгулов заявил: 
«Любое финансово-кредитное 
учреждение может обанкротить-
ся. Но для того и существует над-
зор, основной задачей которого 
является проверка деятельности 
банков для недопущения потери 
денег вкладчиков. Нацбанк пос-
тоянно делает стресс-тестирова-
ние банковской системы страны. 
Каждые полгода мы публикуем 
отчет о финансовой стабильно-
сти. Могу сказать, что на сегодня 
финансовая система КР имеет хо-
роший запас прочности».

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
В странах 
Центральной 
Азии будут 
приобретать 
больше новых 
автомобилей 
ПРЕВЫСИТ 

МИЛЛИОН

Манас Семетеев 

К 2021 году объем продаж легко-
вых автомобилей в Киргизии, Ка-
захстане, Узбекистане, Туркме-
нистане и Таджикистане может 
превысить миллион единиц. Та-
кой прогноз содержится в иссле-
довании, проведенном в странах 
Центральной Азии международ-
ной консалтинговой компанией 
«Frost&Sullivan».  

Но сначала, согласно ее выво-
дам, из-за падения цен на нефть, 
обесценивания российского руб-
ля и снижения покупательской 
способности населения продажи 
машин замедлятся. Ожидается, 
что это случится в ближайшие 
два-три года. Затем ситуация нач-
нет меняться в лучшую сторону.

Лидерами по объему инвести-
ций в автомобильную продук-
цию, как отмечается в исследова-
нии, станут Казахстан и Узбеки-
стан. На эти страны к 2021 году 
будет приходиться около 93 про-
центов объема продаж автомоби-
лей в регионе.

«Рост экономики и новая госу-
дарственная политика будут спо-
собствовать тому, что потребители 
в Центральной Азии купят меньше 
подержанных автомобилей и боль-
ше новых. Весомая поддержка со 
стороны государства позволит 
привлечь инвестиции в производ-
ство легковых автомобилей. Это 
будет способствовать развитию 
отрасли автомобилестроения», — 
говорится в документе. 

ИНФРАСТРУКТУРА В КР 
ежегодно «теряются» 
сотни километров 
автомагистралей 

Эх, дороги 

Любовь Борисенко 

ИЗ-ЗА острой нехватки средств на реконструкцию рес-
публиканских и местных автотрасс состояние большин-
ства дорог в Киргизии, как заявляют чиновники, ужасное. 

Об этой актуальной проблеме, в частности, говорил 
министр экономики КР Олег Панкратов на заседании 
парламентского комитета по бюджету и финансам. 

— Износ дорог в стране — это следствие нехватки де-
нежных ресурсов, необходимых для их ремонта. На-
пример, в 2012 году на содержание автомобильных 
трасс нужно было направить 1,8 миллиарда сомов, но 
выделили фактически на 25 процентов меньше. Отме-
чу, что около 46 процентов внешних заимствований КР 
уходит на реконструкцию и строительство инфра-
структурных объектов, таких, как автотрассы. То есть 
если внешний долг республики составляет 3,5 милли-
арда долларов, то примерно 1,6 миллиарда потратили 
на ремонт и строительство дорог, — сказал Олег Панкра-
тов.   

— Кстати, кредиты, которые выделялись  на рекон-
струкцию стратегической магистрали Бишкек — Ош, рес-
публика еще не вернула, а некоторые участки трассы 
опять нуждаются в ремонте, — добавил министр. 

На плохое качество дорожных работ обращает внима-
ние не только глава минэкономики. Депутаты парламен-
та, к примеру, требуют обязать компании-подрядчики да-
вать гарантии, что покрытие продержится столько, 
сколько оно и должно продержаться, а не начнет трес-
каться уже через год или два. 

Будет весьма кстати отметить, что тему ответственно-
сти за качество построенных и отремонтированных 
участков магистралей депутаты парламента КР поднима-
ли еще в октябре 2013-го. Тогда они приняли поправки в 

закон «Об автомо-
бильных дорогах», ко-
торые, по мнению на-
родных избранников, 
должны были сущест-
венно повысить каче-
ство строительных и 
реконструкционных 
работ. Но этого, если 
исходить из сегодняш-
них реалий, не прои-
зошло. Страна продол-
жает «терять», по офи-
циальным данным, до 
200 километров авто-
трасс — всего их около 
18 тысяч — ежегодно. 

Проблемой респуб-
ликанских и местных 
дорог озаботился и 

премьер-министр КР Темир Сариев. По словам главы пра-
вительства, они находится в плачевном состоянии. Еже-
годно только на поддержание столичных трасс в удовлет-
ворительном состоянии нужно около 42,5 миллиона со-
мов. Плюс еще 25 миллионов на эти цели требуют Ош и 
Джалал-Абад. Но получают все они едва ли половину эти 
денег. 

— Горожане постоянно выражают недовольство отвра-
тительным состоянием автотрасс, — отметил глава кабми-
на. — Для проведения ремонта дорог в Бишкеке правитель-
ство выделяет дополнительно 180 миллионов сомов. Не-
обходимо в кратчайшие сроки  завершить все работы на 
дорогах столицы. Контролировать их ход премьер-ми-
нистр намерен лично. 

— Каждую неделю мы будем оценивать качество про-
кладываемого дорожного полотна, — заявил Темир Сари-
ев. 

В середине мая 2015-го столичный муниципалитет 
получил от Китая грант на 32 миллиона долларов. На 
эти средства будут капитально отремонтированы три 
значимых для Бишкека улицы: Жукеева-Пудовкина (на 
отрезке  между улицами Токомбаева и Ахунбаева), Ауэ-
зова (от Горького до Салиевой) и Махатмы Ганди на 
всем ее протяжении от проспекта Жибек Жолу до села 
Маевка. 

Реконструкции за счет городского бюджета подлежат 
улицы Ибраимова (на участке от проспекта Чуй до Жибек 
Жолу), Садыгалиева (от Льва Толстого до Дэн Сяопина) и  
Курманжан Датки  (от Жибек Жолу до моста через Боль-
шой Чуйский канал).

Но если об автомобилистах хотя бы как-то заботятся, 
то о ремонте тротуаров не вспоминают уже несколько лет. 
Во всяком случае, ни в мэрии, ни в министерстве тран-
спорта, куда  корреспондент «РГ» обратилась за коммен-
тарием, не дали ответ на вопрос: «Как чиновники намере-
ны решать проблему разбитых тротуаров?»

Местные законы В республике будут стимулировать 
безналичные расчеты

Карты и банкоматы  

 Артем Петров 

М
инистерство эко-
номики Кирги-
з и и  н а м ер е н о 
стимулировать 
оплату товаров и 

услуг в республике в безналич-
ной форме. В ведомстве, в частно-
сти, намерены обязать продав-
цов осуществлять расчеты с ис-
пользованием банковских карт. 

— Карты позволят уменьшить 
проявления теневой экономики, 
поскольку предприниматели ча-
сто не заинтересованы указы-
вать в налоговых отчетах всю 
сумму полученного наличного 
денежного дохода, — полагают в 
минэкономики. 

Оборудование для безналич-
ных расчетов, как предлагают в 
министерстве, будут предо-
ставлять бесплатно коммерче-
ские банки. Для тех же, кто про-
должит работать с наличкой, в 
ведомстве планируют повы-
сить налог с продаж на 0,2 про-
цента.      

Между тем, по данным Нацио-
нального банка КР, общее количе-
ство банковских платежных карт, 
находящихся в обращении в рес-

публике, к 31 декабря 2014 года со-
ставило 908 тысяч штук. Это боль-
ше чем в 2013-м на 40 процентов. 

Услуги по эмиссии (выпуску) 
и эквайрингу (приему к оплате) 
платежных карт предоставляли 
22 из 24 действующих в респуб-
лике банков. Из международных 
карт киргизстанцы предпочита-
л и  п о л ь з о в а т ь с я  « В и з о й » 
(«Visa») (687491 штука) и рос-
сийской «Золотой короной» 
(366916). Из национальных — «Эл 
карт» (221417).

В общем, карты принимались 
к обслуживанию в 998 банкома-
тах и 4675 терминалах, установ-
ленных по всей территории рес-

публики. Как отмечают в Нацбан-
ке, банкоматов в Киргизии стало 
на 180 (22 процента), а термина-
лов на 1190  (34 процента) боль-
ше чем в 2013 году.     

Если же говорить о том, на 
какую сумму было совершено 
платежей с использованием 
банковских карт, то общий объ-
ем операций только в четвертом 
квартале 2014-го составил 29 
миллиардов 151 миллион со-
мов. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2013-го зафик-

сировано увеличение на 85 про-
центов. 

Основная доля всех транзакций 
приходилась на обналичивание де-
нежных средств — 28 миллиардов 
224 миллиона сомов. Что касается 
оплаты товаров и услуг, то на это 
держатели банковских карт в чет-
вертом квартале прошлого года 
потратили 927 миллионов сомов 
(3,2 процента от всех операций). 

Вместе с тем наличные деньги 
пока остаются одним из основ-
ных средств расчетов.  

В 2014 году, отмечают в Нац-
банке КР, увеличилось поступле-
ние наличных денег в кассы ком-
мерческих банков республики — 
до одного миллиарда 18 миллио-
нов сомов. В числе основных 

источников были сберкассы и об-
менные пункты (404 миллиона 
944 тысяч); продажа иностран-
ной валюты (119 328); локаль-
ные денежные переводы (81 
530); инкассация банкоматов и 
терминалов (78 847); реализация 
товаров (76 486); оказание услуг 
(75 миллионов 246 тысяч). 

Что касается выдачи денег в 
2014 году из касс коммерческих 
банков — один миллиард 12 милли-
онов сомов, то больше всего 
средств — 388 миллионов 462 ты-
сячи — получили сберкассы и об-
менные бюро, меньше всего ушло 
на оплату товаров — 14 529. Раз-
личным организациям для выпла-
ты заработной платы было выдано 
18 миллионов 294 тысячи сомов.

 

КОЛИЧЕСТВО БАНКОВСКИХ КАРТ В ОБРАЩЕНИИ НА ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, тысяч штук
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ИСТОЧНИК: Национальный банк КР 

Акцент

 Наличные деньги пока 
остаются одним 
из основных средств
расчета в республике

ЦИФРА

908
ТЫСЯЧ
банковских карт находилось 
в обращении в Киргизии 
в 2014 году.

В 2014 году по международным и локальным банковским системам в 
КР перевели в общей сложности 124 миллиарда сомов. Если разде�
лить общий поток переводов на отдельные виды валюты, то на пер�
вом месте окажется российский рубль — почти 62 миллиарда рублей 
«зашли» в страну и 9,1 миллиарда вышли. Далее расположились ка�
захский тенге (1,4 миллиарда и 436 миллионов соответственно), 
доллар США (694 и 355 миллионов), киргизский сом (122 и 1,7 ) и евро 
(7,8 и 9,3).

ВМЕСТЕ С ТЕМ

мнение

Анвар Абдраев 

Председ�тель Союз� б�нков КР

С увеличением безналичного оборота становится прозрачнее экономиче-
ская система и соответственно снижается уровень теневого сектора. Это 
действенный способ борьбы с коррупцией. При прозрачности структуры до-
ходов и расходов у предпринимателей не возникает трудностей в общении, 
например, с налоговой службой. Процент «безнала» в денежном обороте 
страны отражает степень экономической и общественной стабильности, 
уровни финансовой грамотности, доходов населения, теневой экономики и 
криминализации общества.
Если посмотреть на мировой опыт уменьшения доли наличного оборота, в 
основном это связано не с административными ограничениями, а с развити-
ем инфраструктуры безналичных расчетов и повышением финансовой гра-
мотности населения. Процент снятия наличных в Киргизии огромен, и один 
из важных факторов не то, что люди не хотят расплачиваться пластиковой 
картой, а то, что далеко не везде ею можно воспользоваться. 
Важно обеспечить такие условия, чтобы деньги хранились на карточке или 
виртуальном счете, чтобы было, где этой картой или счетом воспользовать-
ся, и, наконец, чтобы пользоваться данным способом платежей было удоб-
нее и выгоднее, чем наличными. Тогда увеличение безналичных расчетов бу-
дет происходить естественным путем.

 Андрей Гордеев 

Национальный банк КР осу-
ществил первую в стране 
«золотую» эмиссию, вы-

пустив в обращение 45 кило-
граммов драгметалла в слитках 
от 1 до 100 граммов для реализа-
ции населению.  

— Мы долго шли к этому, — 
рассказал председатель Нацбан-
ка Толкунбек Абдыгулов, – Про-
вели расчеты, внесли необходи-
мые изменения в Налоговый ко-
декс, освободив операции со 
слитками от налогообложения — 
НДС и налога с продаж. Это по-
зволит цене на них находиться 
на приемлемом для частных лиц 
уровне.  

Слитки, которые предлагает 
Национальный банк, изготовле-
ны из киргизского золота выс-
шей (999-й) пробы. Желающие 
могут купить заготовки весом 1, 
2, 5, 10, 31 (тройская унция) и 
100 граммов. 

Самый, пожалуй, главный во-
прос — сколько они стоят. По дан-

ным Национального банка, их 
стоимость будет меняться еже-
дневно, потому что формируется 
она на основе мировой цены, так 
называемого ежедневного лон-
донского фиксинга, и курса сома 
к доллару. 

Добавляются также и расходы 
на изготовление слитков. Кстати, 
те, которые весят от 1 до 31 грам-
ма, выплавили в Казахстане. В КР 
этого не делают из-за отсутствия 
необходимых технологий. По 

крайней мере пока.  Но вот 
100-граммовый слиток — это уже 
отечественный продукт с аффи-
нажного завода ОАО «Кыргызал-
тын».  

Что касается конкретных 
цифр, то заготовка весом 1 грамм 
на начало мая 2015 года стоила 
3777 сомов (покупка) и 3793 
(продажа). Какие цены будут се-

годня, можно узнать на офици-
альном интернет-сайте НБ КР. 

Национальный банк не только 
продает, но и покупает те же зо-
лотые слитки, если обладатель 
вдруг решит от них избавиться. 
Главное условие — вакуумная 
упаковка, в которой находятся 
заготовки весом от 1 до 31 грам-
ма, должна быть обязательно це-
лой. В случае ее повреждения 
слиток отправят на детальную 
экспертизу продолжительно-
стью несколько дней. Она обой-
дется  в круглую сумму — 7 про-
центов от имеющейся цены.    

А 100-граммовые слитки в 
специальных футлярах в случае 
их обратной продажи не долж-
ны иметь каких-либо поврежде-
ния. Иначе металл потеряет 
свою ценность именно как сли-
ток и превратится хоть и в дра-
гоценный, но все-таки лом. В 
Национальном банке предуп-
реждают: золото 999-й пробы — 
чрезвычайно мягкое и требует к 
себе особо бережного отноше-
ния. 

Впрочем, продать такие слит-
ки можно будет не только Нац-
банку. Главное — найти покупате-
ля, который заплатит интересую-
щую вас цену. 

Кстати, вывоз таких слитков 
за пределы Киргизстана, по сло-
вам Толкунбека Абдыгулова, не 
запрещается, если, естественно, 
это не контрабанда. 

— У золотой эмиссии несколько 
целей, — объяснил глава Нацио-
нального банка, — Во-первых, насе-
лению предоставляется возмож-
ность вкладывать деньги не только 
в покупку недвижимости и валю-
ты, но еще и в новый инструмент 
для инвестирования, который не 
подвержен сильным колебаниям, 
как, к примеру, курс доллара. Во-
вторых, мы надеемся, что выпуск 
золотых слитков поспособствует 
созданию рынка и биржи драгоцен-
ных металлов в республике. 

Тираж первой партии золотых 
слитков выглядит так: 1 и 2 грам-
ма по 1000 штук, 5 граммов — 
800, 10 и 31 грамм — 200, 100 
граммов — 320 штук.

ИНИЦИАТИВА  В Киргизии теперь можно покупать и продавать слитки драгоценного 
металла 

Частное золото   

Так выглядят 100-граммовые 
золотые слитки, выпущенные 
Нацбанком.

В стране 
практически нет 
компаний 
с необходимой 
техникой и 
профессионалами 
для качественного
ремонта трасс  

Первый асфальт на улицах столицы тогда еще Киргиз�
ской ССР появился в 1941 году. Сначала был заасфальти�
рован проспект Жибек Жолу, носивший в те времена на�
звание «улица Ташкентская». Из�за войны все работы 
прекратились. Возобновились они в середине 50�х годов 
прошлого столетия. 

ДОСЬЕ «РГ»

компетентно

Нарынбек Молдобаев 

Депут�т п�рл�мент� КР

Республике как воздух нужны новые технологии реконструк-
ции дорожного полотна. Проблема в том, что купить их нам не 
по карману, а при ремонте дедовскими способами большая 
часть выделенных средств тратится зря. Недавно реконструи-
рованная дорога в Нарыне уже требует ремонта по причине 
грубейшего нарушения нормативов — толщина дорожного по-
крытия оказалась на треть меньше стандарта. Кто ответит за 
это? За годы экономического застоя в стране почти исчезли 
организации и компании, у которых для качественного ремон-
та и строительства дорог достаточно техники и профессиона-
лов. 

Улицы и проспекты в Бишкеке реконструируют в основном 
на заемные средства.
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