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“Центральная Азия имеет все 

предпосылки,  чтобы стать драйвером 

Исламских финансов на пространстве 

СНГ/ЕАЭС” 

Абдурашид Жораев 
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После вебинара, 

ИншаАллах, Вы получите 

... 

 некоторое представление об 

опыте Кыргызстана в 

развитии правовой и 

регулирующей 

инфраструктуры в области 

Исламских финансов; 

 понимание главных 

вызовов, стоящих перед 

Исламской банковской 

индустрией в Кыргызстане. 



4 

Краткая история развития 

Исламской финансовой 

индустрии в Кыргызстане 

История Исламской финансовой индустрии 

в Кыргызстане тесно связана с Исламским 

банком развития (ИБР). 

Кыргызская Республика была первой 

страной в Центральной Азии, 

присоединившейся к ИБР в 1993 году. 

Успех, достигнутый индустрией исламского 

банкинга в Малайзии, побудил 

правительство Кыргызстана внедрить 

исламский банкинг в стране в 2006 году. 

16 мая 2006 года правительство Кыргызской 

Республики, ИБР и ОАО ЭкоБанк подписали 

Меморандум о взаимопонимании по 

внедрению Исламского банкинга и 

финансирования в Кыргызской 

Республике. 
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Основные этапы развития Исламских финансов в КР 

 

Год Развитие правового регулирования и инфраструктуры ИФ в КР  

2006 
Создание правовой базы для Исламской финансовой индустрии наряду 

с имеющейся традиционной финансовой системой. 

2008 
Принятие Постановления Правительства «О внедрении индустрии 

исламских финансовых услуг в Кыргызской Республике. 

2008 
Создание правового поля для функционирования Шариатского 

надзорного органа (Шариатский Совет).  

2008 
Разработка и внедрение исламских финансовых продуктов по 

привлечению вкладов от населения.  

2008 
Открытие обучающего центра «Баракат» при ОАО «ЭкоБанк» с целью 

подготовки и адаптации банковских сотрудников для ИФИ.  

2009 
Принятие законодательства, регулирующего Исламское страхование 

(Такафул) и Исламские ценные бумаги (Сукук). 
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2012 
Внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики, касающихся Исламских финансов. 

2013 
Внесение изменений и дополнений в банковское законодательство, 

касающихся открытию полноценных Исламских МФО.  

2014 Создание и запуск Исламской лизинговой компании.  

2016 
Внесение изменений и дополнений в Гражданский кодекс КР в части 

регулирования Исламских финансов. 

2016 Открытие Исламского окна в рамках деятельности МКК.  

 2017 Привлечение исламских инвестиций в микрофинансовый сектор. 

2017 Внедрение ИПФ в других ФКУ в КР.  

Основные этапы развития Исламских финансов в КР 

(продолжение) 
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Развитие нормативно-правовой базы для ИФ в КР 

Первый этап: 

(2006-2012) 
Установление 

правовой базы 

Третий этап:  

(2016 – 2019) 
Усовершенствование регулирования 

 

Второй этап: 

(2013 – 2015) 
Расширение 

спектра и 

законодательства 

Регулирование 

Такафул и 

Сукук 2009 

Меморандум  

м/у КР, ИБР, 

ЭкоБанк  

2006  

Банковское 

регулирование 

2009 

Регулирование МФО 

2013  

Регулирование 

Сукук 2017 

ГК КР 2016 

Регулирование 

НБКР 2016 

Создание РГ по 

ИПФ для НККР 

2017 

Заключение 

соглашений, принятие 

законодательных 

поправок, а также спец. 

положений и НПА.  

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

законодательство 

МФО в части ИПФ 

Принятие различных мер по 

усовершенствованию НПА по ИПФ 

Создание РГ 

по ИПФ 2019 
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Обзор текущего банковского сектора Кыргызстана 

Банковский сектор Кыргызстана состоит из: 

 коммерческих банков, 

 государственных коммерческих банков  

 небанковских финансово-кредитных организаций (специализированные 

финансово-кредитные организации, микрофинансовые компании, 

микрокредитные компании, микрокредитные агентства, кредитные союзы и 

обменные пункты). 

В цифровом выражении, отрасль (по состоянию на 30 апреля 2020 г.) состоит из 24 

коммерческих банков; три из них принадлежат государству. Пять крупных банков владеют 

55% активов банковского сектора и 49% кредитного портфеля; 18 банков с иностранным 

участием в капитале, в том числе 15 банков с иностранным участием на сумму более 50 

процентов. Все банковские учреждения страны являются универсальными по виду бизнеса.  

Что касается информации о небанковских финансово-кредитных организациях, то в стране 

по состоянию на 2020 год имеются 9 микрофинансовых компаний, 87 микрокредитных 

компаний, 38 микрокредитных агентств, 1 специализированная финансово-кредитная 

организация, 95 кредитных союзов и 400 обменных пунктов (НБКР, 2020). 
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Обзор текущей Исламской банковской индустрии в КР 

Исламская Банковская Индустрия Кыргызстана состоит из коммерческих банков и 

небанковских финансово-кредитных организаций. 

 1 Пилотный банк – ЗАО «ЭкоИсламикБанк» 

 1 Исламское окно традиционного банка - ОАО «Бакай Банк» 

 4 Полноценных Исламских микрокредитных компаний –  

• МКК Ак-Нур Капитал», 

• МКК «Ак-Каржы»,  

• МКК «Береке Финанс»,  

• МКК «Компаньон Инвест»  

 1 Исламское окно традиционной микрокредитной компании – МКК «М Булак» 

 1 Исламская лизинговая компания – ЗАО «Лизинговая Компания Кыргызстан» 
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Прогноз основных показателей банковской системы на 2021 г. 

Показатели 2017 Прогноз на 2021 

Активы банковского сектора к ВВП,% 38,8 55,0 

Кредиты банковского сектора к ВВП,% 21,6 30,3 

Депозиты банковского сектора к ВВП,% 23,9 35,0 

Доля финансирования ИПФ от кредитного 

портфеля банковского сектора,% 
0,9 5,0 
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Основные вызовы Исламской финансовой индустрии в КР  

 

 Крайне высокая зарегулированность Исламской финансовой 

индустрии. 

 

 

 Отсутствие в стране эмпирических, фундаментальных 

исследований в области Исламской финансовой индустрии.  

 

 

 Отсутствие долгосрочной стратегии по развитию Исламской 

финансовой индустрии.   
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Рекомендации для Исламской финансовой индустрии Кыргызстана 

 

 Стимулирование и всесторонняя поддержка эмпирических 

исследований в сфере Исламской финансовой индустрии в КР. 

 

 

 Разработка и следование долгосрочной стратегии по развитию 

Исламской финансовой индустрии в КР. 

 

 

 Либерализация регулирования в сфере Исламской финансовой 

индустрии в КР.  
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