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Как отмечено в Стратегии развития строительной 
отрасли Кыргызской Республики на 2020–2030 годы1 
(далее – Стратегия), «без рациональной и грамотной 
политики в сфере градостроительства невозможно при-
оритетно развивать ту или иную отрасль экономики 
и обеспечить комфортные условия проживания и жиз-
недеятельности человека, что является конечной це-
лью любого государства. На строительный комплекс 
как важнейшую составляющую национальной экономи-
ки возложено решение задач по созданию новых произ-
водственных и непроизводственных фондов, модерни-
зации народного (от авт. – национального) хозяйства, 
развитию социальной инфраструктуры, обеспечению 
жильем населения страны. Реализация Стратегии 
предусматривает развитие производственного по-
тенциала в строительстве и производство строитель-
ных материалов, рациональное и сбалансированное 

природопользование, обеспечение населения жильем, 
объектами образования, здравоохранения, культуры и 
спорта, обеспечение культурного и национального сво-
еобразия в архитектуре и строительстве».

Эффективное развитие строительной отрасли 
в Кыргызской Республике (КР) в определенной степени 
влияет на рост производства во взаимосвязанных 
отраслях, содействует созданию новых рабочих мест, 
а также способствует увеличению налоговой базы, 
что в конечном итоге приводит к финансовой стабиль-
ности страны и повышению благосостояния населения.

Меры государственного стимулирования архитек-
турно-строительного комплекса2 (АСК), особенно в 
области жилищного строительства, строительство 
новых объектов жилищного фонда вынуждают компа-
нии искать новые источники финансирования строи-
тельных проектов. Следует отметить, что Стратегия 

1 Стратегия развития строительной отрасли Кыргызской Республики на 2020–2030 годы, утвержденная 17 января 
2020 г., определяет государственную политику и вопросы государственного регулирования градостроительного развития, 
обустройства и благоустройства территории КР и является программным документом для определения перспектив развития 
строительной отрасли.

2 Как указано в Стратегии, существующая структура уполномоченного государственного органа (УГО) по разработке 
и реализации политики в сфере АСД не позволяет эффективно управлять строительной отраслью. Для этого предлагается 
принять ряд мер для оптимизации УГО по разработке и реализации политики в сфере АСД: (1) – повышение статуса 
и роли УГО по разработке и реализации политики в сфере АСД с преобразованием его в комитет; (2) – создание единого 
исполнительного органа по комплексной экспертизе при государственных органах КР; (3) – совершенствование и развитие 
системы технического регулирования и государственного контроля исполнения обязательных требований по безопасно-
сти в сфере архитектуры, градостроительства, строительства и ЖКХ; (4) – совершенствование и развитие ГЧП в целях 
обеспечения повышения эффективности взаимодействия власти и бизнеса, повышения эффективности использования 
государственных ресурсов и возможностей в экономике на республиканском и региональном уровнях, повышения эффек-
тивности исполнения государственных функций, инвестиционной привлекательности регионов КР, профессионализма 
в реализации социально-значимых проектов, гармонизации интересов государства, общества и бизнеса, повышение 
социальной ответственности бизнеса; (5) – разработка стандарта работы «Единого окна» территориальных подразделений 
УГО по разработке и реализации политики в сфере АСД.
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не содержит мер государственного стимулирования 
(тем более, мер по финансовой поддержке отрасли).

В Стратегии указаны меры по:
– оптимизации структур и функций уполномочен-

ного государственного органа (УГО) по разработке 
и реализации политики в сфере архитектурно-строи-
тельной деятельности (АСД) (в результате приня-
тых мер оптимизируется государственное регу-
лирование АСД, повышается качество выдаваемых 
экспертных заключений, сокращаются сроки про-
ведения экспертиз и исключаются коррупционные 
риски в сфере строительства);

– оптимизации градостроительного законодатель-
ства путем устранения правового пробела в сфере 
АСД (в результате принятых мер будут осущест-
влены регламентирование всех видов градострои-
тельной деятельности, сокращение сроков при 
подготовке и выдаче лицензий, повышение ответ-
ственности лицензиара, лицензиата и заказчиков 
за проведение тендера и качество проектной доку-
ментации, а также повышение сейсмостойкости 
существующих зданий);

– развитию цифровой информационно-коммуни-
кационной технологии (ИКТ) / информационной тех-
нологии инфраструктуры и выполнению положения 
Концепции цифровой трансформации «Цифровой 
Кыргызстан 2019–2023»3, согласно которому УГО 
по разработке и реализации политики в сфере АСД 
поручено внедрить единую комплексную информа-
ционную систему управления отраслью строитель-
ства и единую комплексную информационную систе-
му по выдаче разрешительных документов на проек-
тирование, строительство и иные изменения объектов 
недвижимости, порядка приемки в эксплуатацию за-
вершенных строительством объектов (цифровая транс-
формация в области градостроительства обеспечит 
градостроительный кадастр и электронную систему 
(архив) учета, хранения и контроля градостроитель-
ной документации);

– разработке проектов Программы развития стро-
ительной отрасли с использованием ИКТ и Плана 
мероприятий по ее реализации, а также Положения 

об информационной системе управления строитель-
ной отраслью и внедрению информационной систе-
мы по выдаче разрешительных документов (при реа-
лизации указанной Программы будет внедрена ин-
формационная система управления строительной 
отраслью и информационная система по выдаче 
разрешительных документов на проектирование, 
строительство и иные изменения объектов недви-
жимости, обеспечению порядка приемки в эксплуа-
тацию завершенных строительством объектов);

– разработке сбалансированной научно-техни-
ческой и инновационной политики в отрасли с це-
лью внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих 
технологий, изготовления сборных и монолитных же-
лезобетонных конструкций с применением модифи-
цированного бетона, скоростных технологий строи-
тельства на основе высокотехнологичных опалубоч-
ных систем, различных конструктивных систем мно-
гоэтажных зданий с повышенными теплозащитными 
и акустическими свойствами наружных ограждающих 
конструкций, использованием современных отделоч-
ных материалов и инженерного оборудования;

– развитию кадрового обеспечения АСК – по-
строению и функционированию единой непрерывной 
многоуровневой системы подготовки, аттестации и пе-
реподготовки высококвалифицированных кадров 
на основе профильных образовательных организа-
ций высшего профессионального образования (в ре-
зультате принятых мер улучшится система под-
готовки и переподготовки кадров строительных 
профессий, качество проектно-сметной докумен-
тации и строительства);

– обеспечению благоприятных условий для по-
вышения доступности жилья – росту жилищного 
строительства, снижению его стоимости, повышению 
комфортности жилья и его качества, приведению су-
ществующего жилого фонда и коммунальной  инфра-
структуры в соответствие со стандартами безопасно-
сти, качества, а также созданию децентрализованных 
систем отопления и электроснабжения для районов.

Реализация Государственной программы «До-
ступное жилье до 2020 года»4 и Программы развития 

3 Концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019–2023» одобрена решением Совета безопасно-
сти КР от 14 декабря 2018 г. № 2. В видении стратегических целей Концепции указано следующее. «Цифровая трансфор-
мация произведет технологические перемены в стране и повысит конкурентоспособность экономики, уровень жизни граж-
дан и эффективность государства. Кыргызская Республика представляет собой динамично растущую инновационную 
экосистему, которая интегрирована с глобальным миром и привлекает технологии, инвестиции и квалифицированные 
кадры. Кыргызская Республика займет свое достойное место в мировой экономике благодаря технологиям и инновациям, 
которые позволят кыргызстанцам и местному бизнесу быть конкурентоспособными и востребованными на глобальном 
рынке. В Кыргызской Республике будут активно использоваться передовые цифровые технологии, такие как искусствен-
ный интеллект, большие данные и облачные вычислительные технологии».

4 Программа утверждена постановлением Правительства КР от 5 августа 2015 г. № 560. Цель Программы – создание 
условий для повышения доступности жилья в КР через реализацию мер по: строительству доступного жилья в необходи-
мых объемах во всех регионах страны; обеспечению доступными ипотечными механизмами приобретения жилья; вовле-
чению банковской системы страны в программы доступного ипотечного кредитования с механизмом ее рефинансирова-
ния. Приоритетными направлениями Программы являются: (1) – формирование финансовых механизмов, обеспечиваю-
щих повышение доступности жилья; (2) – создание фонда доступного жилья; (3) – государственная поддержка граждан в 
улучшении жилищных условий. Одним из приоритетных направлений формирования финансовых механизмов для повы-
шения доступности жилья является обеспечение функционирования уполномоченного органа в сфере ипотечного жилищ-
ного кредитования – открытого акционерного общества «Государственная ипотечная компания».
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Кыргызской Республики на период 2018–2022 годы 
«Единство. Доверие. Созидание»5 обеспечит соци-
альным жильем малообеспеченных граждан. Улуч-
шение существующей системы ипотечного кредито-
вания обеспечит вложение банковских средств, 
средств органов местного самоуправления и строи-
тельных организаций в строительство жилья.

Меры, направленные на создание условий для 
активного использования инструментов небанков-
ского финансового (фондового и страхового) рынка, 
в том числе жилищных сертификатов, ипотечных 
ценных бумаг и корпоративных облигаций, расширят 
инструменты финансирования жилищного строи-
тельства и максимальное обеспечение населения 
доступным жильем.

Таковы меры, направленные на развитие строи-
тельной отрасли КР в период 2020–2030 гг.

Что касается Программы развития Кыргызской 
Республики на период 2018–2022 годы «Единство. 
Доверие. Созидание», то в контексте тематики дан-
ной статьи целесообразно рассмотреть раздел 4.6 
«Финансовая система», содержащий три подраздела.

В первом из них, именованном «Банковская 
система», в части поддержки строительной отрасли 
и обеспечения граждан КР жильем ставятся следую-
щие задачи:

– пересмотреть политику в банковском секторе 
в условиях низкого банковского проникновения и не-
достаточности финансовых ресурсов, а также высо-
кой их стоимости;

– расширить участия банков в кредитовании 
субъектов реальной экономики и пересмотреть усло-
вия их кредитования;

– разработать финансовые механизмы по при-
влечению накоплений населения и управлению ими, 
повышению уровня доверия населения к банковской 
системе и расширению сети финансово-кредитных 
организаций.

Во втором подразделе «Страховая деятель-
ность» подчеркивается необходимость  доведения 
до логического конца работы по программным лини-
ям обязательного страхования жилья.

Третий раздел «Рынок ценных бумаг» содержит 
задачи по:

– формированию условий для создания эффек-
тивного механизма аккумулирования инвестиций, 
превращения их в источник получения населением 
дополнительных доходов;

– расширению ипотечной программы, выпуску 
Правительством КР ипотечных облигаций и их про-
даже на фондовом рынке, с должным учетом макро-
экономических рисков;

– пересмотру политики Правительства КР в отно-
шении государственных ценных бумаг с целью боль-
шего привлечения населения к операциям на фондо-
вом рынке.

В сентябре 2019 г. была утверждена Стратегия 
устойчивого развития промышленности Кыргызской 
Республики на 2019–2023 годы6 (далее – Стратегия 
УРП), одним из приоритетов которой является стро-
ительный сектор. Среди его задач – увеличение 
объемов промышленного и гражданского строитель-
ства в Кыргызстане путем реализации Программы 
«Доступное жилье» и снижения ставки процентов 
за ипотечные кредиты до 6 % (до 31 декабря 2023 г. 
должно быть построено более 130 тыс. м2); в каче-
стве источников финансирования указаны средства 
республиканского бюджета, средства доноров, 
внутренние и внешние инвестиции.

В соответствии со Стратегией УРП должно быть 
построено множество заводов и других строитель-
ных объектов; ниже приведены некоторые из них 
(с указанием источников финансирования):

– Завод по выпуску соков ОсОО «Экопродукт 
Азия» (создание 114 рабочих мест) – в качестве 
источников финансирования указаны 453 млн сом 
(6,5 млн долл.) за счет Российско-Кыргызского фон-
да развития, 174 млн сом (2,500 млн долл.) за счет 
частных инвестиций;

– Завод по производству арматуры и кабеля на базе 
«Каиндинского кабельного завода», пгт. Каинда Чуйской 
области (создание 200 рабочих мест) –  в качестве 
источников финансирования указаны частные инвести-
ции в размере 50 млн долл. (3 млрд 500 млн сом);

– Технополис для текстильно-швейного произ-
водства (создание 10 тыс. рабочих мест) – в качестве 
источников финансирования указаны инвестиции 
в размере 45 млн долл. (3 млрд 150 млн сом);

– Индустриальный парк «Силк Вей» (создание 
35 тыс. рабочих мест) – в качестве источников фи-
нансирования указаны частные инвестиции в разме-
ре 200 млн долл. (14 млрд сом).

Выбор источников, форм и методов финансиро-
вания во многом зависит от отраслевой и иной спец-
ифики работы и развития компаний АСК. Система 
финансового менеджмента строительной организа-
ции должна быть создана с учетом специфики этого 
сектора. К таким особенностям относятся длитель-
ный производственный цикл, значительный объем 
работ и сезонность работ, низкая оборачиваемость, 
большая потребность в рабочей силе и материалах, 
высокие затраты на строительство и монтаж, отсут-
ствие собственных финансовых ресурсов у постав-
щиков и высокие затраты на получение заемного ка-
питала. Кроме того, методическое обеспечение фи-
нансового планирования строительной компании ба-
зируется на принципах раздельного учета, то есть 
для каждого строительного проекта составляется от-
дельный инвестиционный проект – финансовый план 
– бизнес-план (бизнес-модель) [1].

В мировой практике основным источником фи-
нансирования строительства являются собственные 

5 Программа утверждена постановлением Парламента КР от 20 апреля 2018 г. № 2377-VI.
6 Стратегия устойчивого развития промышленности Кыргызской Республики на 2019–2023 годы утверждена поста-

новлением Правительства КР от 27 сентября 2019 г. № 502.
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ресурсы строительной компании. Современные реа-
лии экономики Кыргызской Республики, а также зна-
чительная стоимость строящихся объектов ограни-
чивают возможности строительных компаний ис-
пользовать для строительства только собственные 
ресурсы. К тому же, большинство крупных строи-
тельных компаний формируют собственный капитал, 
в основном, за счет финансовых вложений акционеров. 
Рост капитала происходит за счет чистой прибыли. 
Финансирование инвестиционных проектов только 
за счет собственных средств свидетельствует о по-
ложительном финансовом состоянии строительной 
компании и создает определенные конкурентные 
преимущества. Однако следует отметить, что вывод 
собственных средств из оборота может негативно 
сказаться на финансовой устойчивости компании [2].

В условиях нехватки собственных средств компа-
ниям приходится использовать другие источники фи-
нансирования строительных проектов – привлечен-
ные и заемные средства. Процесс привлечения 
средств для финансирования инвестиционных про-
ектов относится к сложным и длительным процес-
сам, в том числе потому, что механизмы привлече-
ния средств различны по своей природе – это при-
влечение средств инвесторов, долевых участников, 
это заемные средства финансово-кредитных органи-
заций, а также средства, формируемые за счет выпу-
ска ценных бумаг (акций и облигаций).

Как видно из рис. 1, внешнее финансирование 
значительно превышает собственные источники ком-
паний строительной отрасли. Удельный вес соб-
ственных источников компаний за исследуемый пе-
риод имеет неравномерную тенденцию и колеблется 
в пределах от минимума 22,7 % в 2016 г. до максиму-
ма в 2018 и в 2019 г. – 32,4 %.

Рассмотрим более подробно структуру источни-
ков финансирования компаний строительной отрас-
ли КР за период 2015–2019 гг.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что общий 
объем финансирования компаний строительной 
отрасли за период 2015–2019 гг. увеличился на 27,4 %. 
При этом темпы роста собственных источников фи-
нансирования строительных компаний за исследуе-
мый период превышают темпы роста привлеченных 
средств: собственные источники финансирования 
в 2019 г. по сравнению с 2015 г. увеличились на 40,4 %, 
а объем привлеченных ресурсов – на 22,0 %. Повы-
шение уровня самофинансирования компаний обу-
словлено недостаточными возможностями финанси-
рования за счет привлеченных источников, которые 
в 2019 г. в денежном эквиваленте возросли только 
на 7 169,5 млн сомов.

Из внешних источников за исследуемый период 
наибольшее увеличение наблюдается по объемам 
финансирования за счет иностранных грантов и кре-
дитов – в 2,8 раз, за счет банковских кредитов – в 2,7 раз 
и за счет средств населения – в 1,7 раз. Объемы бюд-
жетного финансирования увеличились в 2019 г. по срав-
нению с 2015 г. на 16,6 %. За счет бюджетных средств 
обычно финансируется строительство объектов соци-
ального назначения. Негативной тенденцией являет-
ся уменьшение объемов прямых иностранных инве-
стиций на 9 058,5 млн сомов, или на 14,3 %.

В структуре привлеченных источников финанси-
рования деятельности компаний строительного ком-
плекса КР наибольшую долю составляют средства 
населения, которая в целом характеризуется возрас-
тающей положительной тенденцией – с 29,9 % в 2016 г. 
до 47,1 % в 2019 г. Это связано с увеличением жилищ-
ного строительства в Кыргызстане, механизм финанси-
рования которого основан на долевом участии. В каче-
стве таких участников выступают в основном физиче-
ские лица, благодаря заключению со строительной 
компанией договора о долевом участии. Так, в 2019 г. 
88,5 % жилья было построено за счет средств населе-
ния – собственных и с помощью кредитов.

Рис. 1. Динамика и структура источников финансирования компаний  
архитектурно-строительного комплекса Кыргызской Республики в 2015–2019 гг.7

7 Составлен авторами по данным Национального статистического комитета КР: Статистический бюллетень «Основные 
итоги инвестиционной и строительной деятельности». Национальный статистический комитет КР. URL: http://www.stat.kg/ru/
publications/statisticheskij-byulleten-osnovnye-pokazateli-investicionnoj-i-stroitelnoj-deyatelnosti/ (дата обращения: 11.02.2021).
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Удельный вес иностранных кредитов уменьшился 
с 39,4 % в 2016 г. до 23,1 % в 2019 г., при этом наблю-
дается незначительное повышение доли иностран-
ной и гуманитарной помощи с 3,7 % в 2015 г. до 8,5 % 
в 2019 г. Как мы указывали выше, объемы прямого 
инвестирования строительной отрасли уменьшились, 
соответственно уменьшилась их доля в объеме 
привлеченных средств (с 16,4 % до 11,5 % за ис-
следуемый период). В последнее время иностранные 

инвестиции в основном направлялись на строитель-
ство объектов в добывающей и обрабатывающих от-
раслях экономики Кыргызстана. Привлечение ино-
странных инвестиций в строительство, безусловно, 
приводит к положительным тенденциям развития 
не только строительства, но и экономики Кыргызской 
Республики в целом: реализуются крупные строитель-
ные проекты, имеющие стратегическое значение для 
страны, способствующие росту ВВП, созданию рабочих 

Динамика основных источников финансирования компаний строительной отрасли Кыргызской 
Республики в 2015–2019 гг., млн сом*

Источники финансирования 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Темп роста, 

2019 г./2015 г., 
%

Собственные источники 37 482,9 30 734,02 36 750,2 49 061,8 52 618,2 140,4

Привлеченные средства, всего 89 838,8 104 740,5 108 476,1 102 406,0 109 575,5 122,0

Иностранные кредиты 34 365,9 41 261,5 33 974,96 19 967,8 25 307,4 73,6

Прямые иностранные инвестиции 14 748,7 13 297,2 17 573,6 13 597,5 12 633,8 85,7

Иностранные гранты и гуманитарная по-
мощь 3 346,6 5 688,8 6 569,5 9 269,2 9 259,3 в 2,8 р.

Бюджетные средства, всего
из республиканского бюджета
из местных бюджетов

6 194,5 
931,4 

1 263,1

12 266,0 
10 797,2 

1 468,8

99 36,0 
8 399,3 
1 536,7

8 359,7 
7 025,9 
1 333,8

7 219,8 
5 326,6 
1 893,2

116,6 
108,0 
149,9

Кредиты банков 1 274,4 828,7 3 205,6 5 600,8 3 484,5 в 2,7 р.

Средства населения 29 908,7 31 398,3 37 216,4 45 611,0 51 670,7 в 1,7 р.

Всего 127 321,8 135 469,9 145 226,9 151 467,9 162 193,7 127,4

* Разработано авторами по данным Национального статистического комитета КР8.

8 Статистический бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности». Национальный стати-
стический комитет КР. URL: http://www.stat.kg/ru/publications/statisticheskij-byulleten-osnovnye-pokazateli-investicionnoj-i-
stroitelnoj-deyatelnosti/ (дата обращения: 11.02.2021).

9 Составлен авторами по данным Национального статистического комитета КР: Статистический бюллетень «Основ-
ные итоги инвестиционной и строительной деятельности». Национальный статистический комитет КР. URL: http://www.
stat.kg/ru/publications/statisticheskij-byulleten-osnovnye-pokazateli-investicionnoj-i-stroitelnoj-deyatelnosti/ (дата обращения: 
11.02.2021).
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Рис. 2. Структура привлеченных средств компаниями строительной отрасли 
Кыргызской Республики в 2015–2019 гг., %9
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мест, повышению инновационного и технологическо-
го потенциала строительной отрасли.

Наиболее привлекательным, но труднодоступным 
источником финансирования являются средства госу-
дарственного бюджета, которые в основном исполь-
зуются на строительство проектов социальной ин-
фраструктуры. В структуре внешнего финансирова-
ния доля бюджетных средств увеличилась с 6,9 % 
в 2015 г. до 11,8 % в 2016 г., затем произошло сниже-
ние до 6,6 % в 2019 г. При этом, в среднем 80 % бюд-
жетных ресурсов, направленных в строительство, 
финансируется за счет республиканского бюджета КР.

Наименьшую долю в структуре привлеченных ре-
сурсов занимают банковские кредиты, удельных 
вес которых увеличился с 0,8 % в 2016 г. до 5,5 % 
в 2018 г., а в 2019 г. происходит снижение данного 
показателя до 3,2 %. Возможности банковских креди-
тов как источника финансирования инвестиционных 
проектов используются далеко не в полной мере. 
В развитых странах доля кредитов банков в структу-
ре источников финансирования деятельности строи-
тельных компаний достигает нескольких десятков 
процентов [3], в то время как отечественные кре-
дитные институты в силу низкой капитальной базы 
пока не могут предоставить компаниям Кыргызста-
на необходимый объем инвестиционных ресурсов. 
Так, в 2019 г. объемы кредитования строительной 
отрасли коммерческими банками КР составили 8,9 % 
всего кредитного портфеля (в 2018 г. – 8,8 %). До сих 
пор остается неразвитым рынок банковского ипотеч-
ного кредитования ввиду высоких процентных ставок 
и небольшого срока кредитования. Доля ипотечных 
кредитов в общем объеме банковского сектора на ко-
нец 2019 г. составила 34,4 %10.

Одним из направлений привлечения инвестици-
онных ресурсов в условиях ограничения ликвидного 
обеспечения привлекаемых кредитов выступает 
эмиссия акций и их реализация потенциальным ин-
весторам. Однако в Кыргызстане для компаний стро-
ительной отрасли данный способ привлечения ре-
сурсов недоступен.

Проведенный анализ показывает, что основными 
источниками финансирования деятельности компа-
ний строительной отрасли Кыргызской Республики 
являются собственные ресурсы и средства населе-
ния. Результаты проведенного авторами анализа 
свидетельствуют о том, что собственные средства 
компании и привлеченные средства в виде инвести-
ций в жилье составляют в среднем более 60 % всех 

источников финансирования строительных компа-
ний. Значительная стоимость строящихся инвести-
ционных проектов, а также негативное влияние раз-
личных внешних факторов ограничивают возможно-
сти строительных компаний использовать для строи-
тельства только собственные средства. Кроме того, 
как было сказано выше, изъятие собственных 
средств из оборота может негативно сказаться на фи-
нансовой устойчивости компании.

Ресурсов населения также недостаточно для фи-
нансирования деятельности строительных компа-
ний, так как большая часть инвестиций населения 
идет в жилищное строительство, а другие строитель-
ные проекты не покрываются подобным  источником 
финансирования.

Таким образом, ограниченность и недостаточ-
ность источников финансовой поддержки для компа-
ний строительной отрасли Кыргызской Республики, 
связаны с неразвитостью финансового и фондового 
рынков, низкой долей свободного капитала у строи-
тельных компаний, неэффективным использованием 
сбережений населения, низким уровнем защищенно-
сти прав иностранных инвесторов и т.д.

Для финансовой стабилизации и повышения эф-
фективности функционирования архитектурно-стро-
ительного комплекса необходимо принятие государ-
ством и другими заинтересованными сторонами мер 
по повышению капитализации субъектов банковско-
го сектора банковской системы КР, формированию 
рынка долгосрочных финансовых ресурсов, разви-
тию фондового рынка в общем и рынка ипотечных 
ценных бумаг в частности, совершенствование инве-
стиционной политики и ускоренному развитию меха-
низма государственного частного партнерства как 
инструмента реализации строительства объектов 
социального назначения.
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