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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности создания и 

деятельности новых коммерческих банков в Кыргызской Республике. 

Законодательством устанавливается комплекс требований и условий по 

созданию финансово-кредитной организации. В целом, новые коммерческие 

банки, которые ранее функционировали в качестве микрокредитных компаний, 

выполняя все требования и условия, определенные действующим 

законодательством, имеют равные права, обязанности и возможности с 
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действующими банками. Научной новизной данного исследования является то, 

что впервые сделана попытка исследования деятельности  банка, который 

функционировал как микрокредитная компания. Значимость исследования 

состоит в том, что полученные данные могут служить основой для дальнейшего 

исследования процесса трансформации финансово-кредитных организаций. 

Ключевые слова. Кредитная  система, микрокредитная компания, 

коммерческие банки, лицензирование, создание банка,  лицензирование, 

специфика организации.    
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Annotation. The article discusses some features of the creation and activities of new 

commercial banks in the Kyrgyz Republic. The legislation establishes a set of 

requirements and conditions for the creation of a financial and credit organization. In 

general, new commercial banks that previously functioned as microcredit companies, 

fulfilling all the requirements and conditions defined by applicable law, have, taking 

into account some specifics, equal rights, obligations and opportunities with existing 

banks. The scientific novelty of this study is that for the first time an attempt was 

made to study the activities of a bank that functioned as a microcredit company. The 

significance of the study is that the data obtained can serve as the basis for further 

research on the process of transformation of financial and credit organizations. 

Keywords. Credit system, microcredit company, commercial banks, licensing, bank 

creation, licensing, organization specifics. 

 

Одной из главных составляющих финансовой системы Кыргызстана 

является кредитная система, включающая банковскую и небанковскую 

систему. Банковская система Кыргызстана представляет собой двухуровневую 

систему, которая состоит из Национального Банка и коммерческих банков, 

включая их филиалы, а также другие кредитные учреждения. [10] 

Формирование и деятельность элементов кредитной системы в Кыргызстане 

базируется на Законе о Национальном банке, банках и банковской деятельности 

КР [4], на положениях Гражданского кодекса КР [1; 2], иных законах, а также 

нормативно-правовых актах НБКР [3,5,6,8]. При этом, наблюдается в последние 

годы определенная специфика создания и функционирования новых 

коммерческих банков, реорганизация микрокредитных компаний в 

коммерческие банки.    

 Вновь создаваемые коммерческие банки в Кыргызстане, выполняя все 

требования и условия, определенные действующим законодательством, 
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получают равные права, обязанности и возможности наравне с действующими 

финансово-кредитными организациями. 

Отметим, что беспрецедентным фактом трансформации кредитной 

системы Кыргызстана явилось преобразования финансово-кредитных 

организаций, в частности МКК, в банки. Так, Правлением НБКР 25-сентября 

2012г. выдано разрешение на преобразование в банк ЗАО МКК «Бай Тушум и 

Партнеры» и 14- ноября 2012г.  она стала первой в Центральной Азии 

микрокредитной компанией, которая получила банковскую лицензию НБКР. За 

последние годы преобразовались 3 крупных микрокредитных компаний в банк.  

Проанализируем деятельность первой микрокредитной компании ЗАО МКК 

«Бай Тушум и Партнеры», которая в 2012 году зарегистрирована в качестве 

коммерческого банка. 

Таблица 1 - Анализ основных показателей финансово-кредитной организации, 

тыс. сом [7] 

Наименование 
показателя 

В качестве 
МКК 

(2010г) 

В качестве 
МКК 

(2011г) 

В качестве 
банка (2012г) 

В качестве 
банка (2019г) 

Активы 2775425 4002112 4797574 8246188 
Кредиты, 
предоставленные 
клиентам 

1748553 2533135 2932667 5759852 

Средства 
клиентов 

- 5106 86319 4744920 

Кредиты 
полученные 2165688 3184429 3903290 1567717 

Обязательства 2206468 3272748 4068405 7291699 
Акционерный 
капитал 370000 615000 615000 790000 

Собственный 
капитал 

568957 729364 729169 954489 

Чистая прибыль 115886 106552 36315 46336 
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Активы финансово-кредитного учреждения  с момента перехода в банк 

увеличились  в два раза. В конце 2019 года активы составили 8246,1 млн сом. В 

составе активов наибольшая доля приходится на кредиты, предоставленные 

клиентам 5759,8 млн сом. Такая тенденция наблюдается и во время 

функционирования банка в качестве микрокредитной компании. В качестве 

микрокредитной компании в 2011 году получила лицензию на привлечение 

вкладов, в связи с чем в 2011 году средства клиентов составили 5, 1 млн сом, 

далее депозитный портфель только увеличивается. К концу 2019 года он 

составил 4744,9 млн сом. 

Обязательства финансово-кредитного учреждения  до регистрации в 

качестве банка в основном состояли из кредитов полученных, после же из 

средств клиентов и кредитов полученных. 

Важное значение имеет уставный капитал в процессе регистрации. Так, 

норматив минимального размера уставного капитала для коммерческого банка 

устанавливается НБКР и составляет 600,0 млн сом. [9] Как показывает анализ в 

2010 году в качестве микрокредитной компании уставный капитал составлял 

370,0 млн сом. В 2011 году для прохождения разрешительной системы 

руководством компании было принято решение увеличить уставный капитал до 

615,0 млн сом. Вследствие чего компания получила лицензию в 2012 году для 

ведения банковской деятельности. В 2019 году банк увеличились размер 

уставного капитала до 790,0 млн сом. В целом требования законодательства к 

размеру уставного капитала выполняются, что благоприятно влияет на 

надежность и устойчивость банковского сектора. Все это приведет к росту 

доверия населения к финансово-кредитным учреждениям и обращения их к 

ним. 

Таким образом, в рыночных условиях залогом выживаемости  в 

конкурентной борьбе служит расширение своих услуг и охват новых рынков, 

предоставление новых продуктов. В связи с этим микрокредитные компании 
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преобразовываются в коммерческие банки.  Изучение вопросов процедуры, 

порядка, правового регулирования трансформации МКК в коммерческие банки 

является важной задачей дальнейших исследований, так как такая 

трансформация является новым явлением в финансово-кредитной системе 

государства.  
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