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МИССИЯ ВИДЕНИЕ

Соблюдение баланса
интересов участников
рынка, акционеров биржи
и государства в целях
обеспечения
международной
конкурентоспособности и
придание нового
импульса развитию
финансового рынка
страны

Предоставление всем
участникам рынка
полного набора
инструментов и
сервисов,
соответствующих
международному
уровню

Привлекательная 
информационно-

технологическая площадка для 
отечественных и иностранных 

инвесторов, эмитентов, 
профессиональных участников 

рынка ценных бумаг.

Биржевая торговая площадка, 
обладающая современной и 

надежной инфраструктурой для 
успешного ведения бизнеса 

финансовыми посредниками.

Финансовый центр 
ценообразования, клиринга и 

расчетов, определяющий валютную 
и финансовую среду, а также среду 

торговли ценными бумагами, 
биржевыми товарами (драгоценные 

металлы и др.) и  производными 
инструментами, обращающимися в 

Кыргызской Республике.



ЦЕЛИ
РАЗВИТИЯ

Ускоренное развитие информационно-
торгового комплекса биржи за счет роста
объема и разнообразия финансовых
инструментов, качества услуг

Повышение ликвидности рынка и
технологического уровня биржевой
инфраструктуры для успешного
интегрирования в Единый финансовый
рынок ЕАЭС в качестве национальной
торговой площадки

Обеспечение мультипликационного
эффекта за счет взаимного доступа
участников фондового рынка страны и
региона ЕАЭС на рынки друг друга и
предоставления высокого качества услуг



ЗАДАЧИ
РАЗВИТИЯ

Формирование механизмов поддержки инноваций на фондовом рынке,
в том числе направленных на снижение издержек и повышение качества
услуг для инвесторов, расширение спектра и доступности финансовых
услуг.

Расширение международного сотрудничества, переход Биржи в статус 
публичной компании и национальной площадки в  регионе ЕАЭС

Повышение качества биржевой информации и востребованности
платных информационных услуг со стороны инвесторов и участников
торгов

Совершенствование системы исполнения обязательств по биржевым 
сделкам

Освоение современных форм и методов электронной торговли,
внедрение электронного документооборота с участниками рынка

Кардинальная модернизация программно--технического комплекса и
развитие информационных технологий в биржевой деятельности

Расширение секторов биржевой торговли и перечня доступных
финансовых инструментов и услуг



НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ

Формирование универсальной торговой площадки, объединяющей: рынок
ценных бумаг (акции, облигации, ГЦБ), товарно-сырьевой рынок, рынок
драгоценных металлов, рынок деривативов, валютный рынок

Упрощение процедур для привлечения акционерного и долгового
капитала, создание специальных условий для малого и среднего
бизнеса и реализации StartUp проектов.

Оптимизация системы корпоративного управления, повышение
прозрачности внутрикорпоративных взаимоотношений, учет и защита
интересов акционеров.



НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ

Развитие системы корпоративного управления и кадровой политики, увязанной с
реализацией стратегических задач, достижением показателей эффективности работы и
финансовой устойчивости Биржи, внедрение адекватной системы оценки труда.

Развитие сотрудничества с другими рынками, позволяющее в случае
необходимости, привлекать капитал с финансового рынка для реализации
ключевых проектов, включая проекты по концентрации всех финансовых
инструментов, в том числе золотовалютных активов, на торговой площадке Биржи.

Повышение финансовой устойчивости, стабильности Биржи и ее
конкурентоспособности. Формирование привлекательного бренда Биржи на
национальном и международном уровнях



КЛЮЧЕВЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ 

Кардинальная 
модернизация 

программно-технического 
комплекса Биржи

Расширение 
сотрудничества и 

установление 
долгосрочных 

партнерских отношений 
с международными 

финансовыми 
организациями и 

иностранными биржами Формирование и 
дальнейшее 

развитие единого 
биржевого рынка в 

стране

Повышение качества 
биржевой информации 

для предоставления 
платных 

информационных 
услуг инвесторам и 
участникам торгов

Установление 
режима 

оперативного 
согласования с 

уполномоченными 
государственными 
органами вопросов 

развития

Развитие 
листинга и 

привлечение 
иностранных 

компаний и их 
ценных бумаг в 

листинг



РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ

Придание Бирже 
статуса центрального 
института фондового 
рынка  страны и 
национальной 
площадки в регионе 
ЕАЭС

Повышение уровня    
информационно-
технологического и 
сервисного  
обеспечения 
биржевой торговли и  
формирование 
надлежащей 
инфраструктуры в 
стране

Создание 
привлекательного   для  
участников рынка 
информационного, 
технологического и 
торгового  сервиса, 
предоставляющего  
широкий спектр 
финансовых 
инструментов и услуг 
инвесторам и эмитентам

Доведение уровня 
ликвидности ЦБ и 
биржевой 
инфраструктуры  
национальной торговой 
площадки до 
соответствующего 
требованиям и принципам 
работы интегрированного 
единого финансового 
рынка ЕАЭС

2021-2022

2023

2024

2025


