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Аннотация.  

В данной статье приведены основные аспекты развития международных банков 

в банковской системе Кыргызской Республики, проведен анализ поступлений 

иностранных инвестиций по странам в экономику страны. На основе анализа 

основных аспектов развития международных банков в КР определены роль и 

место международных банков в банковской системе КР в условиях 

цифровизации. 
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Актуальность исследования состоит в том, что финансовая глобализация 

может менять свои формы, механизмы реализации и проявления, но при этом 

она будет оставаться постоянной составляющей мировых экономических 

процессов. Будущее финансовой глобализации связано с расширением форм, 

методов и инструментов регулирования глобального финансового рынка. 

Основными участниками этого процесса являются национальные государства, 

международные финансовые организации, международные банки и компании. 
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Кыргызская Республика в некоторой степени недавно вступила на путь 

финансовой глобализации, поэтому обсуждения преимуществ и недостатков 

этого процесса в нашей стране носят особенно острый характер, выдвигая 

зачастую полярные рекомендации для создания конкурентных преимуществ 

нашей страны на мировом рынке.  

Необходимо отметить, что меняется технологическая парадигма, 

меняются модели управления и общественные нормы, происходят масштабные 

демографические сдвиги. Однако проблема не в том, что переход к новой модели 

общества происходит в принципе [1]. Проблема в том, что этот переход 

происходит сверхвысокими темпами – не за тысячелетия, как аграрный, не за 

века, как индустриальный способ, а всего за несколько десятков лет. В статье 

будет затронута деятельность международных банков Кыргызской Республики 

и особенности их функционирования. 

Международными банками считаются кредитные учреждения в уставном 

капитале которых присутствует иностранный капитал, другими словами, 

нерезиденты имеют определенную долю в УК банка. Необходимо отметить, что 

в последние годы международные банки в банковской системе КР занимают 

значительное место и играют важную роль. Число международных банков за 

2021 год достигает 10 организаций, из них: 9 организаций со стопроцентным 

участием иностранного капитала, 1 организация с долей 90% участием 

иностранного капитала и 10% участием отечественного капитала. Доля 

международных банков в банковском секторе  за 2021 год составляет 43% 

(рис.1). [5] 
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Рис. 1 – Доля международных банков в банковском ссекторе КР за 2021 г., 

% 

Лидирующую позицию по размеру уставного капитала  занимает ЗАО 

«Демир Банк» – так в 2021 году с 600 млн. сом банк увеличил размер уставного 

капитала до 2млрд. сом, что несомненно положительно влияет как на 

финансовое состояние банка, так и для банковского сектора КР в целом (Табл 1).   

Таблица 1 – Список международных банков задействованных в 

банковском секторе КР и размер их уставного капитала за 2021 г. 

№ 
п/п 

Междунар
одное 
название 
ФКУ 

Название в 
КР 

Органи
зацион
ный 
тип 
банка 

Число 
фили
ально
й сети 

Страна 
аффилирования 

Уставный 
капитал по 
сост. на 
2021 г., 
тыс. сом 

1.  Демир 
Банк 

Демир 
Банк ЗАО 14 Турция 200000000 

2.  Бай-Тушум 
Банк 

Бай-Түшүм 
Банкы ОАО 16 ACDI/VOCA, США 

Каритас, Швейцария 790000 

3.  КИКБ КИКБ ЗАО 12 Совместный капитал 1400000 
4.  Центральн

ый банк 
Пакистана 

Националь
ный банк 
Пакистана 

ЗАО 5 Пакистан 600000 

5.  Кыргызско 
-
Швейцарск
ий банк 

Кыргызско 
-
Швейцарск
ий банк 

ЗАО 10 Швейцария 670000 

6.  ФИНКА 
Банк 

ФИНКА 
Банкы ЗАО 24 США 1474761 

7.  Народный 
Банк Кырг
ызстана 

Халык 
Банк ОАО 9 Казахстан 1200008 

43%

57% Международные банки

Отечественные банки
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Кыргызста
н 

8.  Банк 
Компаньон 

Компаньон 
Банкы ЗАО 17 Mercy Corps, США 1000616 

9.  Оптима 
Банк 

Оптима 
Банк ОАО 18 АТФ Банк, Казахстан 1050000 

10.  РК 
Аманбанк 

РК 
Аманбанк ОАО 13 Россия 799577 

 Итого УК: 9184962 

С девяностых годов 20-го века Кыргызская Республика начала участвовать 

в процессах финансовой глобализации. Одной из главных составных частей 

финансовой системы является банковский сектор, поэтому именно через нее 

глобализация влияет на экономику Кыргызстана в целом.  При этом необходимо 

отметить, что общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы 

кредитных организаций этой группы за 2021 год составила 9184962 млрд сом 

(Табл. 1). 

До 2017 года РК осуществлял вложения денежных средств в экономику 

Кыргызстана в заметных масштабах, затем наступило время снижения 

инвестиционных поступлений, продлившееся до 2019 года. Повышение 

произошло в следующем 2020 году, в 2021 году замечается снижение 

инвестиций.  Из стран СНГ на первом месте по прямым иностранным 

инвестициям стоит РФ, с 2019 года в инвестициях намечается положительная 

динамика с 1387,1185 млн. долл. до 2017,3 млн. долл. в 2021 году. (Рис.2) 

 
Рис.2 - Динамика поступлений портфельных иностранных инвестиций в 

КР в 2017-2021 гг., млн. долл. США.[4] 
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Именно финансовый сектор зачастую наполняется зарубежными 

денежными вложениями [2], что обусловливает наличие иностранных 

инвестиций в соответствующем сегменте экономики Кыргызстана. Анализ 

показывает, что по завершению 2021 года на территории КР являлись 

действующими 23 коммерческих денежно-кредитных организаций и 321 их 

филиал. Также был отмечен прирост соответствующих активов на 12,1%, что в 

денежном выражении - 222 млрд сомов. 

Анализ расходов по налогу на прибыль международных банков КР 

(Табл.2), показал, что общая сумма налоговых поступлений от налога на прибыль 

в республиканский бюджет КР с 2017 года по 2021 год составила   1718768 тыс. 

сом. Данный фактор свидетельствует о положительном влиянии присутствия 

международных банков в отечественном банковском секторе. При этом по 

размеру налоговых отчислений по налогу на прибыль за анализируемый период 

первое место занимает ОАО «Оптима Банк» [3], который занимает лидирующую 

позицию в рейтинге банков КР [3]. Так в 2021 году расходы по налогу на прибыль 

составили 137064 тыс. сом, а темпы роста по отношению к 2017 году составили 

171,62%.  

Анализируя расходы по налогу на прибыль международных банков,  (табл. 

2), можно сделать вывод, что присутствие иностранного капитала, в целом имеет 

положительное влияние, как на доходную часть республиканского бюджета, так 

и на экономику в целом.  

Таблица 2 – Расходы по налогу на прибыль международных банков 

Кыргызстана с 2017 по 2021 гг., тыс. сом. 

№ п/п Название банка 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2017, % 

1.  Демир Банк 21698 57362 52148 39321 59649 274,91 
2.  Бай-Түшүм Банкы 2295 9189 7612 7965 14869 647,89 

3.  КИКБ 15000 58800 65200 35280 55520 370,13 

4.  Национальный банк 
Пакистана 5564 4941 4984 4614 626 11,25 
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5.  Кыргызско-
Швейцарский Банк 1064 1369 3128 14018 14400 13,53 

6.  ФИНКА Банкы 61985 54375 91985 44501 64206 103,58 

7.  Халык Банк 
Кыргызстан 14893 23157 34094 46204 48644 326,62 

8.  Компаньон Банк 25513 39313 37493 33496 55698 218,31 

9.  Оптима Банк 79864 91160 123032 89454 137064 171,62 

10.  РК АМАНБАНК - - - - -  

 ИТОГО 226812 338297 416548 300835 436276 1718768 
 

С другой стороны возможно и отрицательное влияние в виде возможного 

стимулирования иностранными банками развития иностранного бизнеса в 

Кыргызстане без содействия развитию местного бизнеса. Например, создание 

«Демир Банка» значительно усилило проникновение турецкой экономики в 

экономику Кыргызстана[4]. Присутствие казахстанских банков в Кыргызстане 

прогнозируется привлечением большого количества казахских компаний, объем 

и масштабы которых смогут уничтожить отечественных производителей. 

Поэтому на законодательном уровне в регулировании деятельности 

иностранных банков и вопросов инвестирования следует учитывать 

перспективы расширения участия иностранного капитала в банковском секторе 

страны и вводить специальные механизмы предупреждения возможных 

отрицательных последствий. 

Таким образом, присутствие деятельности зарубежных организаций 

способствует социальному и экономическому прогрессу КР. При этом важно 

отметить, что влияние международной банковской активности имеет 

положительный эффект на банковскую систему страны при условии, что она не 

является преобладающей. Тем не менее в такой ситуации для локальных банков 

обрисовывается наличие конкурентного риска. 

Наличие соответствующих негативных последствий не умаляет значения 

зарубежных материальных ресурсов, способствующих вложению денежных 
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средств в экономику, включая собственно банковский сегмент. В свою очередь 

развитие экономики в КР требует внедрения элементов:  

- использование инновационных цифровых банковских технологий; 

- внедрение эффективной методики маркетинга и менеджмента; 

- применение специализированных способов регулирования риска; 

- привлечение выгодных ресурсов, ведение конкурентоспособной депозитной 

политики.  
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