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Рынок корпоративных ценных бумаг является одним из наиболее регламентированных в рыночной 
экономике. Сложность отношений на рынке, его масштабность, присущие ему повышенные риски, 
интересы безопасности его участников (субъектов) обусловливают необходимость принятия 
детальных стандартов и правил работы на рынке, а также привлечения к вопросам регулирования 
государственных органов. Регулирование означает стремление к обеспечению баланса интересов 
государства и участников рынка ценных бумаг. Проведенный автором анализ показал, что на функци-
онировании такого рынка в Кыргызской Республике отрицательно сказываются несовершенство 
нормативно-правовой базы, недостаток опыта управления активами и проведения эмиссии долговых 
инструментов, низкий страновой кредитный рейтинг и неуверенность инвесторов в политической 
стабильности в стране. От того, насколько государству удастся решить эти проблемы, во многом 
будет зависеть экономическое развитие Республики в целом и состояние финансового рынка, рынка 
ценных бумаг в частности.
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Мировая практика показывает, что ценные бума-
ги являются эффективным механизмом функциони-
рования рыночной экономики, мобилизации финан-
совых ресурсов, сбережений населения, способом оп-
тимального перераспределения ресурсов между секто-
рами экономики и хозяйствующими субъектами. В це-
лях регулирования рынка ценных бумаг и осуществле-
ния контроля над деятельностью акционерных обществ 
в соответствии с Постановлением Правительства Кыр-
гызской Республики (КР) от 2 июня 1991 г. № 323 было 
создано Государственное агентство по надзору за опе-
рациями с ценными бумагами при Кабинете мини-
стров КР. Жогорку Кенеш (парламент КР) в декабре 
1991 г. принял Закон «О ценных бумагах».

Рынок корпоративных ценных бумаг в КР контро-
лировался Национальной комиссией по рынку цен-
ных бумаг при Правительстве Республики, а с 2010 г. 
– Государственной комиссией по финансовому над-
зору за регулированием рынка ценных бумаг. Усло-
вием для становления рынка корпоративных ценных 
бумаг послужил процесс приватизации, заложивший 
основные предпосылки его развития путем акциони-
рования государственных предприятий.

Фондовый рынок предполагает отношения обме-
на, в которых участвуют ценные бумаги и деньги. 
Фондовый рынок Кыргызстана имеет в своем распо-
ряжении акции, облигации, векселя, инвестиционные 
паи, сберегательные и депозитные сертификаты.

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляю-
щая право ее владельца (акционера) на получение 

части прибыли акционерного общества (АО) в виде 
дивидендов, право на участие в управлении АО и на 
часть имущества, остающегося после ликвидации 
АО. Акции в КР количественно преобладают над дру-
гими видами корпоративных ценных бумаг. По состо-
янию на 1 января 2016 г. профессиональную деятель-
ность в Республике осуществляли 53 юридических 
лица, зарегистрировано 84 выпуска ценных бумаг 
с объемом привлеченного капитала 15,1 млрд сом.,   
что в 2,1 раза больше уровня 2015 г.

Из числа зарегистрированных выпусков ценных бу-
маг 27 являлись учредительскими (на сумму 1,1 млрд 
сом.), а 57 – дополнительными (на сумму 14 млрд сом.). 
Рынок корпоративных ценных бумаг пока находится       
в стадии становления. На конец 2016 г. 24 эмитента 
прошли листинг на Кыргызской фондовой бирже. Сре-
ди них высока доля эмитентов, работающих в сфе-
ре услуг и финансово-кредитной сфере. Общий 
объем сделок составил 15,1 млрд сом., из которых 
769,2 млн сом приходится на внебиржевой рынок1.

По данным Национального статистического ко-
митета (НСК) КР, общий объем средств, поступивших 
от реализации акций, увеличился с 46,3 млрд сом. в 
2012 г. до 66,8 млрд сом. в 2016 г. (рис. 1). С 2013 г. 
наблюдается рост выпуска и размещения акций. Вы-
пущено акций в 2016 г. на 0,1 млрд сом. больше уров-
ня 2015 г. и на 11,5 млрд сом. больше выпуска 2012 г. 
Из 84 выпусков акций, зарегистрированных Госфин-
надзором в 2016 г., 23 осуществлены открытыми ак-
ционерными обществами (ОАО) на сумму 59,2 млрд 

1 Годовой отчет Национального банка (НБ) КР за 2016 г., с. 28. URL: www.nbkr.kg.
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сом., 32 выпуска – закрытыми акционерными обще-
ствами (ЗАО) на сумму 4,6 млрд сом.2.

В 2016 г. объем иностранных инвестиций в кор-
поративные ценные бумаги эмитентов КР соста-
вил 4014,1 млн сом., из них 2689,4 млн сом. – 
представителей стран дальнего зарубежья и 
1324,7 млн сом. – стран СНГ. Наибольший объем 
эмиссий производится акционерными обществами 
открытого типа. По видам деятельности особый 
интерес у инвесторов, внутренних и внешних, вы-
зывают предприятия промышленности, строитель-
ства, торговли, транспорта, финансовые институ-
ты. В 2016 г. в разрезе отраслей акции распреде-
лились следующим образом: промышленный сек-
тор – 68 %, строительство – 7 %, транспорт – 1 %, фи-
нансовая сфера – 9 %, торговля – 9 %, прочие отрасли 
– 6 %. В 2012 г. объем иностранных инвестиций             
в корпоративные ценные бумаги эмитентов КР со-
ставил 1781,9 млн сом., из них 744,1 млн сом. посту-
пило  из стран дальнего зарубежья и 1037,8 млн сом. –  
из стран СНГ. Основная доля инвестиций в корпоратив-

ные ценные бумаги приходилась на промышленность 
(69,3 %). В разрезе регионов наибольшее количество 
эмиссий произвели организации Чуйской области 
и г. Бишкека. Эмитентами Бишкека выпущено более 
1200 акций на сумму, превышающую 44 млн сом., 
что составило 64,3 % от общего объема эмиссии 
(рис. 2), потому что основное количество промыш-
ленных предприятий и финансовых институтов  
Республики находится в г. Бишкеке3.

Акции – самый популярный сегодня вид ценных 
бумаг. Однако, хотя рынок акций – наиболее разви-
тый сегмент финансового рынка, не все предприятия 
готовы выпускать акции и инвестировать в них. Види-
мо, сказывается отсутствие уверенности в политиче-
ской стабильности, без которой невозможно обеспе-
чить финансовую устойчивость предприятий и обнов-
ление основных производственных фондов за счет 
внутренних и внешних инвестиций. В структуре инве-
стиций в основной капитал (табл. 1) доля государствен-
ных инвестиций колеблется от 12,8 % в 2012 г. до 16,2 % 
в 2016 г., частных – от 83,3 до 81,3 %.

Рис. 1. Динамика выпуска и размещения акций в Кыргызской Республике, млрд сом.
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3 Кыргызстан в цифрах / НСК КР. Бишкек, 2017. С. 113.

Рис. 2. Размещение акций в территориальном разрезе
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В условиях переходного этапа развитие экономики 
КР, в том числе ее инвестиционной составляющей 
на рынке ценных бумаг, остается важным националь-
ным приоритетом. Главная сложность заключается 
в том, что у правительства отсутствует опыт управления 
активами и проведения эмиссии долговых инструмен-
тов на международном рынке, долгосрочного привлече-
ния финансовых ресурсов в экономику, а у страны низок 
кредитный рейтинг. К тому же значительная часть насе-
ления не располагает необходимыми знаниями и ин-
формацией, чтобы начать инвестировать в ценные бу-
маги. Но у определенной категории лиц уже появились 
финансовые ресурсы, которые целесообразно инвести-
ровать. Из внутренних источников удельный вес средств 
населения в общем объеме инвестиций в основной ка-
питал в 1999 г. составлял лишь 13,5 %, а в 2016 г. – уже 
60,8 %. Вовлечение этой группы инвесторов в инвести-
ционный процесс на фондовом рынке даст значитель-
ный импульс развитию как рынка ценных бумаг, 
так и экономики в целом.

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закре-
пляющая право ее держателя на получение от эмитен-
та в предусмотренный срок ее номинальной стоимости 
и зафиксированного в ней процента от этой стоимости 
или иного имущественного эквивалента. Пока рынок об-
лигаций в КР развивается слабо. За период с 2003 
по 2016 г. эмиссию облигаций произвели лишь десять 
компаний, три из которых обанкротились («Рентон 
Групп», АТФбанк, Токмокский завод КСМ).

ОАО «Берекет» в 2015 г. выпустило облигации с 
объемом эмиссии 280 тыс. сом. (табл. 2). К концу 2015 г. 
казахстанская компания «АТФбанк» выпустила в обра-
щение первые валютные облигации на сумму 500 тыс. 
долл. США с доходностью 10,5 % годовых. Интерес 
к облигациям был высокий, но на рынке удалось разме-
стить лишь 51 % эмиссии. В 2001 г. Общество с ограни-
ченной ответственностью ОсОО «Рентон Групп» осуще-
ствило два выпуска облигаций со сроком обращения     
3 года: 5 тыс. шт. на сумму 5 млн сом. с доходностью 
52 %, затем 50 тыс. шт. на сумму 50 млн сом. с доходно-

Таблица 1

Изменение структуры инвестиций в основной капитал по формам собственности, %*

Инвестиции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего 100 100 100 100 100
В том числе по формам собственности
Государственная

 
12,8

 
11,9 16,7 16,5 16,2

Частная 83,3 83,7 80,3 80,6 81,3
Муниципальная 3,3 4,0 2,1 1,9 1,5
Иная 0,6 0,4 0,9 1,0 1,0

* По: Статистический ежегодник Кыргызской Республики / НСК КР. Бишкек, 2017. С. 341–345.

Таблица 2

Распределение выпущенных в Кыргызской Республике корпоративных облигаций по видам*

Эмитент Дата 
размещения

Объем  
займа

Срок 
разме- 
щения

Годовая 
доходность, 

%

Периодичность 
выплат

ОАО «Берекет» 01.02.2015 г. 280 тыс. cом. 1 месяц 100 Один раз в год

06.08.2016 г. 280 тыс. сом. 1 месяц 100 Один раз в год

03.08.2017 г. 280 тыс. сом. 1 месяц 100 Один раз в год

ЗАО «АТФбанк» 02.10.2015 г. 500 тыс. долл. 1 год 10,5 Два раза в год

ОАО «Бишкексут» 12.11.2016 г. 40 млн сом. 2 года 30 
18 
11

Через год 
Через год 
Через полгода

ЗАО ИФК «Капитал» 11.10.2015 г. 1 тыс. долл. 3 месяца 15 Ежемесячно

ОАО АКБ «Кыргызстан» 14.02.2016 г. 300 тыс. долл. 2 года 12 Два раза в год

ОАО «Кыргызтелеком» 18.07.2016 г. 1 млн долл. 1 год 11 Ежеквартально

ОАО «Нур» 26.07.2014 г. 500 тыс. сом. 1 год 36 Ежеквартально

14.04.2015 г. 1 млн сом. 1 год 30 Ежеквартально

16.02.2016 г. 750 тыс. сом. 1 год 25 Ежеквартально
* Источник: ОсОО «Финансовая компания «Сенти». URL: http://www.Senti.kg.
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стью 40 %. Но руководство компании бежало, а держа-
телями акций на тот момент были 55 тыс. физических 
лиц и 1 юридическое лицо.

Успешному размещению облигаций «Рентон 
Групп» способствовало обещание высокой процент-
ной ставки (40 %), на что поддаются люди старшего 
поколения (на рекламу было затрачено 30 тыс. долл. 
США). Несмотря на активную работу, «Рентон Групп» 
к концу 2003 г. обанкротилось, создав брокерскую 
компанию, причем все участвующие в выпуске обли-
гаций стали ее аффинированными лицами.

С 2001 по 2016 г. успешно реализуется проект 
ОАО «Бишкексут», который возбудил еще больший 
интерес к облигационным займам. Коммерческие 
банки уже не смогли удержать процентные ставки на 
высоком уровне и они снизились с 40 до 18 %.

ОАО «Бишкексут» выпустило облигации с плава-
ющей процентной ставкой, когда доходность уста-
навливается только за первый процентный период – 
один год. По истечении года ОАО обязалось выпла-
тить владельцам облигаций 30 % годовых, а по 
остальным периодам ставка была не определена. 
Тем не менее, ставка рассчитывалась как среднее 
значение ставок по 12-месячным ГКВ на момент вы-
платы плюс три пункта. Во второй период ставки по 
ГКВ составляли 15 %, и ОАО «Бишкексут» выплачи-
вало своим держателям облигаций 18 % (15 % + 3 %) 
и 11 % – при погашении. Облигации с плавающей про-
центной ставкой выгодны для инвестора, так как есть 
уверенность в получении дохода. Пример ОАО «Биш-
кексут» подтолкнул и другие крупные организации 
(ОАО «Нур», «Кыргызтелеком», «Интерглас», «Нотус») 
к выпуску и размещению облигаций на рынке.

В июле 2016 г. ОАО «Кыргызтелеком» выпустило 
валютные облигации на сумму 1 млн долл. США со 
сроком обращения 1 год, номиналом 100 долл. США 
и процентной ставкой 11 %. Всего за месяц размеще-
ния инвесторы приобрели 80 % эмиссии облигаций, 
потому что они отличались высокой ликвидностью 
за счет пут-опциона, означающего долгосрочность 
выкупа облигаций у инвесторов самим Кыргызтеле-
комом, причем максимальный объем выкупа состав-
лял 25 % от объема эмиссии. Однако желающих про-
дать свои облигации досрочно почти не оказалось. 
Следует заметить, что эмиссия облигаций в основ-
ном была прозрачной и открытой. Только ОАО «Бере-
кет» и «Нур» размещали облигации среди своих со-
трудников (закрытый способ размещения).

Многие крупные организации изначально были 
готовы активно работать по выпуску облигаций,    
но в 2005 г. ОАО «Besser – Центральная Азия», про-
изводившее строительные блоки, прогорело на эмис-
сии облигаций. ОАО «Токмокский завод КСМ», выпу-
скающее облигации не для открытого размещения, 
а под конкретного инвестора, впоследствии отка-
завшегося от финансирования, также потерпело фи-
аско с облигациями, что привело к разрушению и без 
того хрупкого рынка облигаций.

С 2012 г. после долгого затишья компании вновь 
начали проявлять интерес к выпуску облигаций. 
ОсОО «Абдыш-Ата» в целях привлечения дополни-

тельных финансовых ресурсов выпустило именные 
облигации на сумму 56 млн сом. с фиксированным до-
ходом 20 %. Вслед за ним выпустило облигации ЗАО 
«Казына-Капитал». В 2012 г. ОсОО «Компания «Росказ-
мет» выпустило 6 тыс. облигаций номинальной стоимо-
стью 5 тыс. сом. со сроком обращения 3 года, доходно-
стью 20 % годовых и выплатой ежеквартально. С 2011 г. 
выпускает облигации компания «Шоро».

Несмотря на подорванное после случая с ОсОО 
«Рентон Групп» доверие населения, корпоративные 
облигации начинают вновь приобретать популяр-
ность. Ярким примером осознания необходимости 
развития данного финансового инструмента со сто-
роны государства является разработка проекта госу-
дарственной программы развития рынка корпора-
тивных облигаций. Выпуск облигаций считается гиб-
ким способом мобилизации инвестиционных ресур-
сов, наиболее надежным источником получения до-
ходов, в отличие от акций, потому что проценты вы-
плачиваются независимо от национализации пред-
приятия. Динамика показателей первичного рынка 
облигаций показывает, насколько активно этот сег-
мент долгового рынка позволяет эмитентам удовлет-
ворять потребность в заемном капитале, а динамика 
вторичного рынка облигаций свидетельствует об ин-
тересе инвесторов к ценным бумагам такого рода.

Векселем признается ценная бумага, удостове-
ряющая ничем не обусловленное обязательство век-
селедателя (простой вексель) либо иного указанного 
в векселе плательщика (переводной вексель) выпла-
тить по наступлении предусмотренного векселем 
срока определенную сумму его владельцу (векселе-
держателю). Выпуск векселей осуществлялся на ос-
нове Гражданского кодекса КР и Положения о перевод-
ном и простом векселе, утвержденного Постановле-
нием Комитета КР по введению национальной валюты 
от 1 декабря 1993 г. № 20, что оказалось недостаточным 
[1, с. 124]. Чтобы регулировать процесс привлечения 
денежных средств населения посредством выпуска 
векселей, было принято Постановление Правительства 
КР от 4 мая 2012 г. № 251 «О дополнительных мерах 
по регулированию вопросов, связанных с привлече-
нием денежных средств населения посредством пу-
бличного размещения ценных бумаг».

В мировой практике вексельное обращение регу-
лируется международной конвенцией «О вексельном 
обращении». Выпускать и размещать векселя имеют 
право любые юридические лица, но ответственность 
должны нести они сами, а не государство, как в слу-
чае с ОсОО «Рентон Групп». Покупателям таких век-
селей стоило задуматься о том, почему заявленная 
доходность по векселям (52 %) намного превышала 
доходность по банковским депозитам. Эмиссия век-
селя компании «Рентон Групп» не соответствовала 
экономической сущности векселя. Другие экономи-
ческие отношения, возникающие между сторонами, 
должны быть прописаны в лицензионных докумен-
тах, а у «Рентон Групп» лицензии не имелось.

Сертификат – долговое обязательство коммер-
ческого банка как свидетельство о денежном вкладе – 
бывает двух видов. Депозитный сертификат – всякий 
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документ, право требования по которому может быть 
уступлено одним лицом другому, – является обяза-
тельством банка по выплате размещенных у него де-
позитов. Это письменное свидетельство банка-эми-
тента о вложении денежных средств, удовлетворяю-
щее право вкладчика или его правопреемника на полу-
чение по истечении установленного срока суммы депо-
зита и процентов по нему. Сберегательный сертификат 
– всякий документ, право требования по которому мо-
жет быть уступлено другому лицу – является обязатель-
ством банка по выплате размещенных у него сберега-
тельных вкладов. Основное различие депозитных и 
сберегательных сертификатов состоит в том, что они 
предназначены для разных владельцев:

– депозитные сертификаты – для юридических лиц;
– сберегательные сертификаты – для физиче-

ских лиц.
Депозитные и сберегательные сертификаты по-

гашаются только в денежной форме, натуральные 
(товарные) выплаты не допускаются.

Лидером по количеству зарегистрированных сде-
лок в 2016 г. стала Кыргызская фондовая биржа, где 
состоялись 3903 сделки с корпоративными ценными 
бумагами – на 4,9 % больше по сравнению с 2015 г., 
при этом доля биржи в общей сумме составила 
32,27 %. Второе место по объему проведенных сде-
лок, согласно данным Государственной службы фи-
нансового надзора за финансовым рынком РК, заня-
ло ЗАО «Южной цемент», акции которого были про-
даны на общую сумму 868 млн сом. Затем следует 
ОАО «Кыргызрадиат» с объемом чуть больше    
100 млн сом. (рис. 3). Торговля акциями всех трех 
компаний проводилась не в листинговом секторе.

В листинговом секторе наибольший объем пришел-
ся на сделки с акциями ОАО «РСК Банк» с долей 9,5 % 
(объемом 419 млн сом., по цене 500 сом.); ОАО «Фи-
нансКредитБанк» с долей 13 % (300 млн сом., по цене  
1 сом.); ЗАО «Южный цемент» с долей 29 % (объемом 
80 млн сом., по цене 10 тыс. сом. за акцию). Объем тор-

гов 2016 г. стал максимальным за весь период суще-
ствования фондового рынка в стране.

После спада, как известно, происходит рост эко-
номики, что влечет за собой повышение активности 
на фондовом рынке и увеличение стоимости ценных 
бумаг крупнейших компаний. В 2016 г. наблюдалось 
усиление активности на первичном рынке ценных бу-
маг как по количеству сделок, так и по объему разме-
щения. Зарегистрировано 125 сделок по первичному 
размещению акций на общую сумму 1,528 млрд сом. 
– на 70 % больше показателя 2015 г.

ОсОО «Абдыш-Ата» разместило двухлетние об-
лигации на общую сумму 29,1 млн сом. с долей 1 %. 
В период размещения была заключена 121 сделка, 
наблюдалась значительная активность на вторичном 
рынке, где количество сделок составило 11, а их об-
щий объем 1 265 377,7 сом.

Таким образом, рынок корпоративных ценных бу-
маг – один из наиболее регламентированных в рыноч-
ной экономике – позволяет представить картину про-
цесса приватизации, заложившего основные предпо-
сылки развития национального хозяйства путем акцио-
нирования государственных предприятий. В процессе 
регулирования следует добиваться баланса интере-
сов государства и участников рынка ценных бумаг. 
Значение акций, являющихся лидерами среди корпо-
ративных ценных бумаг, особенно велико. Однако в РК 
владельцы организаций не желают расширять круг 
держателей своих акций, даже если новый инвестор 
мог бы принести финансовую пользу, наоборот, ста-
раются сохранить узкий круг держателей акций 
(обычно это члены семьи либо партнеры). Большая 
часть руководителей ОАО не видит в выпуске акций 
и их обращении пользы для себя. Даже продажа 
среднего или значительного пакета акций обычно 
происходит путем передачи из рук в руки на заранее 
оговоренных условиях [2, с. 183].

Безопасность рынка ценных бумаг означает надеж-
ную и обеспеченную всеми необходимыми средствами 

Рис. 3. Распределение долей компаний в общем объеме торгов 2012–2016 гг., %
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и институтами государства защищенность националь-
но-государственных интересов от внутренних и внеш-
них угроз. Состояние безопасности оценивается систе-
мой параметров, критериев и индикаторов, опреде-
ляющих пороговые значения функционирования 
рынка в целом и отдельных его сегментов. Способность 
государства защитить рынок от негативных воздействий 
и не допустить таких обвалов, как массовый крах мо-
шеннических финансовых пирамид или пирамиды госу-
дарственных ценных бумаг, является основной характе-
ристикой уровня его национальной и экономической 
безопасности. Сегодня Правительство КР с этим, мож-
но сказать, не справляется.

Перспективы и возможности развития рынка кор-
поративных ценных бумаг в КР напрямую связаны 
с сохранением политической стабильности, пере- 

ориентацией реформ на подъем национальной эко-
номики, с развитием всех сегментов финансового 
рынка, дальнейшим совершенствованием норматив-
но-правовой базы. От того, насколько государству 
удастся решить эти проблемы, в значительной мере 
будет зависеть экономическое развитие Республики 
в целом и состояние ее финансового рынка, рынка 
ценных бумаг в частности.
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