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Добрый день, уважаемые дамы и господа! 

Рады приветствовать Вас  на нашем юбилейном мероприятии. 

Одним из объективных показателей экономики страны служит уровень 

развития финансового рынка, который призван обеспечить рациональное 

межотраслевое перераспределение  финансовых ресурсов, создать эффективный 

механизм направления инвестиционного капитала в производственную  сферу. 

Проблемы дефицита ликвидности, растущая потребность  отечественных компаний в 

финансовых ресурсах для поддержания темпов отечественного производства и 

укрепления конкурентоспособности производимой продукции и услуг повышает 

значение фондового рынка. Особенности развития фондового рынка определяет 

характерные черты его функционирования, которые показывают, что в условиях 

финансового кризиса трансграничные потоки капитала продолжают иметь  место, 

хотя происходят в иных объемах, в   других направлениях и даже в ином качестве. В 

современной экономике под влиянием бурно развивающейся  финансовой 

глобализации значение фондового рынка только усиливается, поскольку с одной 

стороны изучение природы финансовых кризисов показывает причинно-

следственную связь и влияние фондового рынка. С другой стороны, в условиях, когда 

финансовые институты не в состоянии осуществлять прямое кредитование  реального 

сектора, именно фондовый рынок способен обеспечить участников рынка 

необходимыми и доступными ресурсами. И та, и другая сторона проявления 

финансового  кризиса показывает необходимость глубокого осмысления сущности 

процессов происходящих на фондовом рынке. Современный рынок ценных бумаг, 

как, и любой другой рынок невозможен без профессиональных посредников. И 

одним из таких значимых посредников является Кыргызская фондовая биржа.  
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В результате проводимых в Кыргызской Республике экономических реформах 

сформировались определенные правовые, экономические и организационные основы 

для развития отечественного фондового рынка. В то же время финансовый кризис 

обозначил, а в некоторых случаях усилил ряд проблем, сдерживающих его 

дальнейшее развитие. Наиболее остры в настоящее время проблемы дефицита 

надежных финансовых инструментов для инвестирования, слабость механизма 

привлечения портфельных инвестиций. Решение этих проблем во многом зависит от 

инфраструктуры финансового рынка. 

На сегодняшний день выявилось множество недостатков отечественного 

фондового рынка. Среди основных можно назвать следующие: 

 преобладание направленности участников рынка на получение 

спекулятивного дохода и отсутствие интереса к долгосрочным вложениям; 

 недостаточная заинтересованность эмитентов в выходе на открытый 

рынок капиталов, непонимание возможностей рынка по мобилизации капиталов; 

 не отработанность системы взаимодействия органов государственного 

регулирования фондового рынка, отсутствие системы эффективного регулирования 

рынка; 

 неспособность государства оперативно и результативно воздействовать 

на текущие процессы; 

 наличие пробелов и противоречий в нормативно-правовой базе 

фондового рынка; 

 слабый контроль над выполнением уже имеющихся законодательных 

актов и постановлений по вопросам регулирования рынка ценных бумаг; 

 слабая вовлеченность в работу на рынке ценных бумаг отечественных 

индивидуальных инвесторов. 

Также мне хотелось бы  отметить некоторые слабые и сильные стороны в 

деятельности ЗАО «КФБ»: 

К слабой стороне можно отнести следующее: 
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 -отсутствие финансовой поддержки со стороны государства в части 

дальнейшей капитализации биржи; 

  рыночная инфраструктура торговой площадки остается слабой и 

невостребованной; 

 на бирже не обращаются государственные ценные бумаги. 

К сильной стороне можно отнести следующее: 

  биржа предоставляет место для рынка, т. е. централизует место, где может 

происходить как продажа ценных бумаг их первым владельцам, так и 

вторичная их перепродажа; 

  биржа способна удовлетворить запросы профессиональных участников рынка 

ценных бумаг в качестве и количестве предлагаемых финансовых услуг; 

  привлекая покупателей ценных бумаг, биржа дает возможность эмитентам 

взамен своих финансовых обязательств получить нужные им средства для 

инвестиций, т. е. способствует мобилизации новых средств, с одной стороны, а 

с другой — расширению круга собственников; 

  раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

  обеспечение гласности и открытости биржевых торгов; 

  обеспечение гарантий исполнения сделок, заключенных на торговой площадке 

биржи. 

Миссией  ЗАО «КФБ» является: 

- предоставление услуг, способствующих совершению сделок с ценными 

бумагами и иными финансовыми инструментами между участниками торгов; 

- предоставление участникам финансового рынка полного набора 

конкурентоспособных торговых, клиринговых, расчетных и информационных 

сервисов, соответствующих международному уровню, с соблюдением баланса 

интересов участников рынков, акционеров биржи и государства в целях обеспечения 

международной конкурентноспособности и придания нового импульса развитию 

финансового рынка. 

Видение ЗАО «КФБ»: 
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Кыргызская фондовая биржа  должна стать: 

- привлекательной торговой площадкой для отечественных и иностранных 

инвесторов, эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

постоянно расширяя спектр предлагаемых услуг и обеспечивая их соответствие 

международным стандартам, используя инновационные технологии торговли 

ценными бумагами; 

- торговой площадкой, обладающей современной и надежной инфраструктурой 

для успешного ведения бизнеса финансовыми посредниками; 

- финансовым центром ценообразования, клиринга и расчетов, определяющим 

валютную и финансовую среду, а также среду торговли товарами (драгоценные 

металлы и др.) и фьючерсный рынок Кыргызской Республики; 

- центром обучения и внедрения практики корпоративного управления в 

Кыргызстане; 

- центром раскрытия информации, обеспечивающим инвесторов своевременной 

и качественной финансовой информацией с самой большой в Кыргызстане 

информационной базой по эмитентам. При этом биржа будет обеспечивать 

конфиденциальность сделок брокеров и информации об их клиентах; 

- образцом корпоративного управления для акционерных обществ 

Кыргызстана. 

В настоящее время программно – технический комплекс фондовой биржи 

позволяет проводить сделки со всеми корпоративными ценными бумагами (акции, 

облигации), государственными ценными бумагами, а также муниципальными 

ценными бумагами, выпускаемыми органами местного самоуправления.Кроме того, 

потенциал биржи позволяет регистрировать сделки с ипотечными ценными бумагами 

и жилищными сертификатами.  

В перспективе ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» планирует проводить торги 

с ценными бумагами, выпускаемыми по исламским принципам финансирования» 

(сукук - исламские сертификаты участия, исламские арендные сертификаты). 

Стремясь к универсализации, следуя мировой практике функционирования 

фондовых бирж, будет прорабатываться вопрос организации обращения на торговой 
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площадке иностранной валюты, а также, в перспективе, открытия товарной секции 

для торговли золотом. 

Со временем Кыргызская фондовая биржа  станет современным 

инфраструктурным институтом национального рынка финансовых инструментов, 

отвечающим международным стандартам  организации торгов, 

конкурентоспособным и привлекательным для отечественных и иностранных 

инвесторов, эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

эффективной торговой площадкой для фондирования национальной экономики.  

Кыргызская фондовая биржа должна стать крепким связующим звеном между 

эмитентами и инвесторами, что позволит существенно повысить ее роль среди 

субъектов экономики, преуспевающим организатором торговли финансовыми 

инструментами. 

Жизненно необходимо, чтобы развитие рынка ценных бумаг в Кыргызстане 

стало одним из приоритетов экономической политики государства, путем 

превращения Кыргызстана в деловой и финансовый центр в центральноазиатском 

регионе. 

В концепции развития рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике 

необходимо предусмотреть следующие меры для развития рынка ценных бумаг: 

 создать условия для мобилизации частных сбережений; 

 эффективно использовать и перераспределять  инвестиционные ресурсы; 

 увеличить приток капитала в частный сектор; 

 усовершенствовать нормативно-правовую базу фондового рынка; 

 развивать инфраструктуру  фондового рынка; 

 обеспечивать прозрачность деятельности эмитентов ценных бумаг; 

 организовать торговлю долговыми обязательствами;  

 укрепить надзор над участниками рынка ценных бумаг. 

Эти действия должны увеличить приток  инвестиций в развитие экономики 

страны.  

 


