
                                   Уважаемые коллеги, 

 

Рыночная экономика предопределила наличие и 

необходимость функционирования одного из главных 

атрибутов инфраструктуры финансового рынка - Кыргызской 

фондовой биржи. Прошло уже 20 лет, когда была основана и 

работает фондовая биржа, созданная участниками рынка при 

содействии Госфиннадзора и компании “Price Waterhouse” 

(USAID).  

Важным событием для фондового рынка стал Указа 

Президента КР от 10 мая 1999 года УП N 121 «О мерах по дальнейшему развитию 

организованного рынка ценных бумаг», который кардинальным образом повлиял на 

укрепление и значимость становления организованного фондового рынка, 

повернувшим операции с ценными бумагами на фондовую биржу.  

В начале 2000 годов важными событиями явились вступление в качестве 

акционеров Стамбульской фондовой биржи, а затем Казахстанской фондовая биржи, 

которые значительно повлияли на укрепление биржи, развитию интеграционных 

связей.  

Фондовая биржа является одним из важных составляющих любой экономики 

(лакмусом, барометром экономики), центром сосредоточения движения капиталов 

для реализации инвестиционных возможностей, для трансформации временно 

свободных денежных средств в производственные капиталовложения, для 

трансформации сбережений, накоплений в инвестиции.  

На протяжении этих лет фондовая биржа доказала, что является важной и 

необходимой торговой площадкой, где должны совершатся гражданские финансовые 

сделки, операции с ценными бумагами и сегодня биржа успешно функционирует, 

совершенствуя свою работу. В 2008 году был достигнут самый наибольший объем 

торгов на биржи – 9,25 млрд.сомов, сегодня по состоянию на 01.11.15 г. совершено 

1660 сделок на сумму более 3,5 млрд.сомов (т.е. есть ориентир, потенциал для роста).  

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в целом фондовый рынок не стал одним 

из основных инструментов аккумуляции средств в реальном секторе экономики, 

инструментом по мобилизации и привлечению капитала в экономику, эффективным 

механизмом перераспределения средств, финансовых потоков, как это принято в 

промышленно развитых государствах. Объем продаж не достиг того уровня, который 

бы позволял обеспечивать достаточное финансирование экономики нашей страны 

через фондовый рынок.  

Конечно, все мы прекрасно понимаем, что фондовый рынок напрямую зависит 

от состояния реального сектора экономики, объемы и масштабы экономики страны 

оказывают и будут оказывать влияние на уровень развития фондового рынка, в т.ч. на 

государственные возможности поддержки развития данного сектора экономики. 

В этом плане, нам предстоит приложить немало сил, направленных на (1) 

укрепление системы защиты прав инвесторов и улучшения условий 

привлекательности фондового рынка для инвесторов (отечественных, иностранных) и 

всех его участников, (2) расширение круга финансовых инструментов и комплекса 

предоставляемых услуг в соответствии с международными стандартами с 

применением инновационных технологий, а также направленных на (3) улучшение 

системы доступности, прозрачности и достоверности информации на финансовом 

рынке. 

Предпринимаемые регулятором совместно с участниками финансового рынка 

усилия должны вывести фондовую биржу на эффективный уровень обеспечения 

мобилизации и рационального перераспределения необходимых инвестиционных 

ресурсов, способствующих устойчивому экономическому росту Кыргызской 

Республики. 


