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Рас кры ва ют ся при чи ны сла бо го раз ви тия ин ве сти ци он ных фон дов в Кыр гыз ста не, показана ди -
на ми ка их клю че вых по ка за те лей. Сбе ре же ния на се ле ния рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве ис точ ни ка
внут рен них ин ве сти ци он ных ре сур сов, в ко то рых ост ро ну ж да ет ся на цио наль ная эко но ми ка.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ци он ный фонд, ры нок цен ных бу маг, сбе ре же ния на се ле ния, кор по ра тив ное
управ ле ние.

Пре одо ле ние эко но ми че ско го спа да и соз да ние объ -
ек тив ных пред по сы лок для ус той чи во го подъ е ма на цио -
наль но го хо зяй ст ва Кыр гыз ста на не воз мож но без ре -
аль но го ин ве сти ро ва ния, об нов ле ния ос нов но го ка пи та -
ла, без ре ст рук ту ри за ции всей фи нан со во-ин ве сти ци он -
ной сфе ры. Ре ше ние этой важ ней шей за да чи – дос ти -
же ние эко но ми че ской ста биль но сти с ори ен та ци ей на
обес пе че ние эко но ми че ско го рос та – тре бу ет сти му ли -
ро ва ния ин ве сти ци он ной ак тив но сти на ос но ве на цио -
наль ных сбе ре же ний. 

На цио наль ная нор ма сбе ре же ний в зна чи тель ной
мере оп ре де ля ет дол го сроч ные пер спек ти вы раз ви тия
оте че ст вен но го рын ка. Ус той чи вый рост в об щей де неж -
ной мас се де по зи тов в ино стран ной ва лю те, боль шой
объ ем на лич ных де нег у на се ле ния – пря мое след ст вие
его не до ве рия к бан ков ской сис те ме и го су дар ст ву в це -
лом. Дру гие при чи ны, пре пят ст вую щие транс фор ми ро -
ва нию сбе ре же ний в ин ве сти ции, – сла бая за щи та прав
соб ст вен но сти и не про зрач ность ком па ний, низ кое ка че -
ст во ме недж мен та. Все это со вер шен но не спо соб ст ву -
ет при вле че нию ин ве сти ций за счет внут рен них сбе ре -
же ний, что край не от ри ца тель но влия ет на рост ре аль -
но го ВВП.

В ми ро вой прак ти ке ши ро ко при ме ня ет ся при вле че -
ние ин ве сти ций из-за ру бе жа. Од на ко круп ные за ру беж -
ные ин ве сто ры не то ро пят ся вкла ды вать сред ст ва в эко -
но ми ку стра ны с по сто ян но дей ст вую щим фак то ром по -
ли ти че ской не ста биль но сти. В та кой си туа ции осо бен но 
ак ту аль ным ста но вит ся во прос при вле че ния средств фи -

зи че ских лиц и ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров. При ску -
до сти ре сур сов на шей эко но ми ки ка жет ся не ра зум ным
не ис поль зо вать все воз мож ные за кон ные сред ст ва,
что бы «за ста вить эти день ги ра бо тать» как для раз ви -
тия эко но ми ки, так и для подъ е ма бла го сос тоя ния са мо -
го на се ле ния, тем са мым сни мая со ци аль ное на пря же -
ние. В сло жив ших ся ус ло ви ях глав ной за да чей го су дар -
ст вен ной ин ве сти ци он ной по ли ти ки долж но стать фор -
ми ро ва ние бла го при ят ной сре ды для рос та ин ве сти ци -
он ной ак тив но сти, а клю че вым прин ци пом по от но ше -
нию к ча ст ным ин ве сто рам – не вме ша тель ст во в их дея -
тель ность, мак си маль ное со дей ст вие фор ми ро ва нию
не об хо ди мой за ко но да тель ной базы для по вы ше ния ин -
ве сти ци он ной ак тив но сти и обес пе че ния на деж ной за -
щи ты вкла ды вае мых средств. 

Для ус пеш но го раз ви тия эко но ми ки не об хо дим эф -
фек тив но функ цио ни рую щий ме ха низм транс фор ма ции 
сбе ре же ний в ин ве сти ции. В раз ви тых стра нах оп ре де -
ляю щую роль в дан ном на прав ле нии иг ра ет фон до вый
ры нок. Слож ность при ня тия ин ве сти ци он ных ре ше ний
на фон до вом рын ке и его по тен ци аль ная при вле ка тель -
ность для ин ве сто ров соз да ют пред по сыл ки для де ле ги -
ро ва ния по след ни ми пол но мо чий по при ня тию ре ше ний 
про фес сио на лам в рам ках до ве ри тель но го управ ле ния
иму ще ст вом по сред ст вом соз да ния ин ве сти ци он ных
фон дов. Ин ве сти ци он ные фон ды как фи нан со вые по -
сред ни ки пу тем вы пус ка цен ных бу маг (или за клю че ния
до го во ров) обес пе чи ва ют при вле че ние средств уча ст -
ни ков, их объ е ди не ние и ин ве сти ро ва ние на ди вер си -
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фи ци ро ван ной ос но ве в цен ные бу ма ги и иные раз ре -
шен ные объ ек ты в це лях из вле че ния при бы ли, а так же
рас пре де ле ние стои мо сти чис тых ак ти вов про пор цио -
наль но при над ле жа щим ин ве сто рам до лям [1]. Ин ве -
сти ци он ные ком па нии и ин ве сти ци он ные фон ды яв ля -
ют ся наи бо лее удоб ной фор мой ин ве сти ро ва ния и при -
ра ще ния ка пи та ла, во мно гих стра нах мира они ак ку му -
ли ру ют сред ст ва мил лио нов вклад чи ков. 

Кыр гыз стан за ко рот кий про ме жу ток вре ме ни соз -
дал класс мел ких ин ве сто ров, ко то рые вно сят свой
вклад в раз ви тие эко но ми ки рес пуб ли ки. Но что бы ин ве -
сти ци он ные фон ды Кыр гыз ста на раз ви ва лись, не об хо -
ди мо сфор ми ро вать ус ло вия, по зво ляю щие им стать
бо лее при быль ны ми. Се го дня од ним из фак то ров, ог ра -
ни чи ваю щих по лу че ние ин ве сти ци он ны ми фон да ми при -
бы ли, яв ля ет ся слиш ком боль шое чис ло мел ких ак цио -
не ров, боль шин ст во из ко то рых вла де ет ме нее чем 10 ак -
ция ми (при стои мо сти од ной ак ции в 20 цен тов об щая
сум ма ин ди ви ду аль ных ин ве сти ций со став ля ет око ло
2 дол ла ров США). Го до вые за тра ты по об слу жи ва нию
та ких мел ких ак цио не ров пре вы ша ют ве ли чи ну их ка пи -
та ло вло же ний и, со от вет ст вен но, го до вую воз врат ность 
по мел ким ин ве сти ци ям. 

Эф фек тив ность и на деж ность ин ве сти ци он ных фон -
дов, как пра ви ло, оп ре де ля ет ся на ли чи ем у них соб ст вен -
но го ка пи та ла. Соб ст вен ный ка пи тал ин ве сти ци он ных
фон дов Кыр гыз ста на не име ет чет кой тен ден ции к рос ту,
на его объ ем от ри ца тель но влия ют со кра ще ние ко ли че -
ст ва ин ве сти ци он ных фон дов и из ме не ние нор ма тив но-
пра во во го обеспечения, ре гу ли ру ющего ин ве сти ци он -
ную дея тель ность.

С 2006 по 2012 г. соб ст вен ный ка пи тал ин ве сти ци -
он ных фон дов уве ли чил ся на 40,04 % – с 19 399,0 тыс.
до 27 767,8 тыс. coм. (таб ли ца). Ак ти вы ин ве сти ци он -
ных фон дов на ко нец 2012 г. оп ре де ли лись в раз ме ре
33 119,4 тыс. сом., что на 48,4 % боль ше, чем в 2006 г.,
и на 37,8 % мень ше, чем в 2009 г.; обя за тель ст ва на ко -
нец 2012 г. со ста ви ли 5351,6 тыс. сом. В ак ти вах пре об -
ла да ли дол го сроч ные ин ве сти ции – 75,4 %, крат ко сроч -
ные ин ве сти ции со ста ви ли 13,9 %, де неж ные сред ст ва

и их эк ви ва лен ты – 6,2 %. Ос нов ной объ ем обя за -
тельств и ка пи та ла об ра зо ван из про че го ка пи та ла (на
долю ко то ро го при шлось 29,1 % всех средств), ус тав но -
го ка пи та ла (28,3 %), ре зерв но го (17 %) и крат ко сроч ных 
обя за тельств (16 %).

Умень ше ние ко ли че ст ва ин ве сти ци он ных фон дов
(до 8 на ко нец 2012 г.) [3] яви лось ре зуль та том ре ст рук -
ту ри за ции их дея тель но сти. Про цесс ре ст рук ту ри за ции
про ис хо дит пу тем слия ния ин ве сти ци он ных фон дов, их
ли к ви да ции и из ме не ния ста ту са, пу тем ре ор га ни за ции
ак цио нер ных ин ве сти ци он ных фон дов в ак цио нер ные
об ще ст ва.

Ино стран ные ин ве сто ры, на пу ган ные по ли ти че ской 
си туа ци ей в стра не, прак ти че ски свер ну ли свою дея -
тель ность и ушли с рын ка. Во об ще-то ак тив ных вло же -
ний ино стран ных ин ве сто ров в наши ком па нии (так на -
зы вае мые го лу бые фиш ки) не было и рань ше. Ры нок
толь ко на чал было раз ви вать ся в этом на прав ле нии,
но те перь ос та но вил ся. В этой си туа ции ос та ет ся ори ен -
ти ро вать ся на внут рен не го ин ве сто ра, за ин те ре со вать
ко то ро го мож но вло же ния ми в ак ции наи бо лее пер спек -
тив ных стра те ги че ских ком па ний. Та ких ком па ний у нас
мало и, к со жа ле нию, тот па кет ак ций, ко то рый мо жет
на хо дить ся в об ра ще нии на фон до вом рын ке, так же ни -
чтож но мал. Это 6,5 % ак ций элек тро энер ге ти че ских
ком па ний, око ло 9,5 % – ОАО «Кыр гыз те ле ком», 12,5 % –
ОАО «Аэ ро порт «Ма нас»» и т.п. Ви ди мо, це ле со об раз -
но пред ло жить го су дар ст вен ным ор га нам, имею щим от -
но ше ние к раз ви тию рын ка цен ных бу маг, меры по пред -
при ва ти за ци он ной про да же не боль ших па ке тов ак ций
стра те ги че ских ком па ний в объ е ме, на при мер, 10–15 %. 
Их раз ме ще ние на фон до вых пло щад ках по зво ли ло бы
внут рен ним ин ве сто рам ак ти ви зи ро вать свою дея тель -
ность на рын ке.

Еще одна про бле ма раз ви тия рын ка цен ных бу маг
и мно гих его уча ст ни ков свя за на с кор по ра тив ным управ -
ле ни ем. Кор по ра тив ное управ ле ние в ком па ни ях с го су -
дар ст вен ным уча сти ем пред по ла га ет чет кое раз де ле ние
функ ций го су дар ст ва как соб ст вен ни ка и как ре гу ля то ра
дея тель но сти этих ком па ний в лице упол но мо чен ных го -
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Из ме не ние со от но ше ния ак ти вов и пас си вов ин ве сти ци он ных фон дов
Кыр гыз ской Рес пуб ли ки, тыс. сом.*

Год Ак ти вы Обя за тель ст ва Соб ст вен ный ка пи тал
1998 38 800,7 7 192,6 31 608,1
1999 47 381,0 6 026,7 41 354,3
2000 47 509,1 4 143,2 43 365,9
2001 49 369,4 4 678,1 44 691,3
2002 21 823,6 1 654,7 20 168,9
2003 16 120,4 2 261,0 13 859,4
2004 14 704,1 1 999,1 12 705,0
2005 17 158,3 2 412,9 14 745,4
2006 22 309,2 2 910,2 19 399,0
2007 22 425,2 4 863,6 17 561,6
2008 56 115,8 33 429,9 22 685,9
2009 53 297,7 34 559,2 18 738,5
2010 26 195,0 4 710,4 21 484,6
2011 29 091,8 4 254,8 24 837,0
2012 33 119,4 5 351,6 27 767,8

* По: [2].



су дар ст вен ных ор га нов, та ких как Гос фин над зор и Мин -
го си му ще ст ва. Не об хо ди мо соз дать та кую сис те му кор -
по ра тив но го управ ле ния, ко то рая обес пе чи ва ет ува жи -
тель ное от но ше ние ко всем ак цио не рам, не за ви си мо от
имею щих ся у них па ке тов ак ций. Нуж но бе реж но от но -
сить ся к ми но ри тар ным (мел ким) ак цио не рам, ко то рые
долж ны обя за тель но иметь сво его пред ста ви те ля в со -
ста ве со ве та ди рек то ров ком па нии. Сле ду ет до би вать ся
над ле жа ще го ка че ст ва управ ле ния в го су дар ст вен ных
ком па ни ях, по сколь ку в даль ней шем боль шая их часть
под ле жит при ва ти за ции и вы со кий уро вень кор по ра тив -
но го управ ле ния обу сло вит со от вет ст вую щее от но ше ние 
со сто ро ны по тен ци аль ных ин ве сто ров. К та ким ком па ни -
ям бу дет боль ше до ве рия со сто ро ны ин ве сто ров, что в
це лом долж но спо соб ст во вать при то ку ин ве сти ций.

Серь ез ное пре пят ст вие аде к ват но му рос ту ин ве -
сти ци он ной ак тив но сти в стра не – сла бая ин фор ма ци -
он ная про зрач ность рын ка. Не рас по ла гая пол но той
дан ных о ре аль ной кре ди то спо соб но сти ор га ни за ций,
по тен ци аль ные ин ве сто ры воз дер жи ва ют ся от вло же -
ния средств в их ак ти вы. Не смот ря на то, что мно гие ру -
ко во ди те ли ор га ни за ций уже осоз на ли важ ность ин фор -
ма ци он ной от кры то сти и го то вы пре дос тав лять не об хо -
ди мые све де ния ин ве сто рам, к со жа ле нию, про цес сы
пе ре рас пре де ле ния соб ст вен но сти вы ну ж да ют ме недж -
мент очень ос то рож но под хо дить к это му во про су. Цен -
ные бу ма ги, реа ли зуе мые на рын ке, вы зы ва ют не до ве -
рие, и, не смот ря на их не вы со кие цены, они не поль зу -
ют ся спро сом.

Одна из ос нов ных про блем в деле мо би ли за ции сбе -
ре же ний на се ле ния, при вле че ния в эко но ми ку дол го сроч -
ных ин ве сти ций с внут рен не го рын ка, по вы ше ния эф фек -
тив но сти дея тель но сти ак цио нер ных об ществ – фор ми ро -
ва ние парт нер ских от но ше ний ме ж ду биз не сом и об ще ст -
вом. Сти му ли ро ва ние ис поль зо ва ния на се ле ни ем ин сти -
ту тов кол лек тив но го ин ве сти ро ва ния не воз мож но без из -
ме не ния пси хо ло гии ин ве сто ров, от даю щих се го дня пред -
поч те ние не дол го сроч ным ин ве сти ци ям, а крат ко сроч -
ным вло же ни ям в де по зит ные и ва лют ные ин ст ру мен ты.

Из вест но, что вы со кий уро вень до ве рия ин ве сто ров 
к ин ст ру мен там фон до во го рын ка яв ля ет ся од ной из
важ ней ших ха рак те ри стик раз ви тых фи нан со вых рын -
ков [4]. Со от вет ст вен но, про па ган да кол лек тив ных ин ве -
сти ций и ин фор ми ро ва ние ин ве сто ров долж ны стать важ -
ны ми на прав ле ния ми дея тель но сти ре гу ля то ра рын ка
цен ных бу маг. Ме ж ду тем, боль шая часть на се ле ния
Кыр гыз ста на не име ет сколь ко-ни будь внят но го пред став -
ле ния о воз мож но стях ин ве сти ро ва ния средств на фи -
нан со вом рын ке. В то же вре мя гра ж да не го то вы к ди -
вер си фи ка ции сво их вло же ний и при со от вет ст вую щем
уров не ин фор ма ци он ной под держ ки мо гут на пра вить
су ще ст вен ную часть средств на ры нок ин ве сти ци он ных
фон дов, ин ст ру мен ты ко то ро го пре дос тав ля ют воз мож -
ность для бо лее ци ви ли зо ван но го по ве де ния, чем «ме -
та ния ме ж ду дву мя ва лю та ми». По тен ци ал при вле че -
ния здесь для управ ляю щих ком па ний ог ро мен, так как
на по куп ку ва лю ты на се ле ние тра тит го раз до боль ше
средств, чем на вло же ния в ин ве сти ци он ные фон ды.

При вык нув ко всем ат ри бу там фон до во го рын ка,
к ин ве сти ци ям в цен ные бу ма ги, дру гим фи нан со вым ин -
ст ру мен там бу к валь но с са мо го дет ст ва, за пад ный ин ве -
стор аде к ват но вос при ни ма ет из ме не ние ко ти ро вок и

дру гие про яв ле ния не ста биль но сти рын ка цен ных бу маг.
Из вест но, что в США го су дар ст во вы де ля ет ог ром ные де -
неж ные сред ст ва на обу че ние на се ле ния ос но вам фон -
до во го рын ка, на при вле че ние к уча стию в ка пи та ле ком -
па ний. Часть на се ле ния жи вет на до хо ды от вло же ний
в кре дит ную сис те му и цен ные бу ма ги и еже днев но про -
смат ри ва ет пе рио ди че скую пе чать, ин те ре су ясь ко ти ров -
ка ми и ин дек са ми, их ко ле ба ния ми, что бы уз нать, как это 
мо жет от ра зить ся на их фи нан со вом по ло же нии.

Мы пол но стью со глас ны с мне ни ем, что у нас в рес -
пуб ли ке в га зе тах не пе ча та ют ко ти ров ки и ин дек сы не
толь ко по то му, что их нет или не дос та точ но, а по то му,
что их не по ни ма ют чи та те ли. Люди уже сей час ощу ща -
ют не дос та ток эко но ми че ской ин фор ма ции, дос туп ной
и из ло жен ной по нят ным для них язы ком. По это му ря до -
вой гражданин, за ду мав шись о вло же нии сво их сбе ре -
же ний в не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд, дру гие
объ ек ты и ин ст ру мен ты фон до во го рын ка, ока зы ва ет ся
в за труд ни тель ном по ло же нии от но си тель но объ ек та
ин ве сти ро ва ния.

Со вер шен но оче вид но, что за ко рот кий срок вы стро -
ить иде аль но функ цио ни рую щую и от ла жен ную сис те му 
рын ка ча ст ных ка пи та лов не воз мож но, что по ка зы ва ет
и ме ж ду на род ный опыт. Все это соз да ет дос та точ ные
рис ки при зна чи тель ных вло же ни ях в ин фор ма ци он но-
про све ти тель скую кам па нию, тем бо лее что в Кыр гыз -
ста не в прин ци пе нет по ло жи тель но го опы та су ще ст вен -
но го рос та при быль но сти биз не са фи нан со во го сек то ра
при про ве де нии та ко го рода ме ро прия тий. В дан ной свя -
зи зна чи тель ная ра бо та в час ти ин фор ми ро ва ния на се -
ле ния долж на про во дить ся го су дар ст вом.

Ис хо дя из про гно зов ди на ми ки фон до вых ак ти вов
и оце нок не реа ли зо ван но го по тен циа ла сбе ре же ний на -
се ле ния (по раз ным оцен кам, по ряд ка 20–23 млрд сом.),
мож но оце нить те ку щее со стоя ние рын ка кол лек тив -
ных ин ве сти ций как под го тов ку к стар ту. Пока еще со -
во куп ный объ ем чис тых ак ти вов ин ве сти ци он ных фон -
дов очень скро мен. Од на ко пред став ля ет ся бес спор -
ным, что с на ча лом ус той чи во го рос та стоимости ак ций
су ще ст вую щие фон ды нач нут ак тив ное при вле че ние
но вых вклад чи ков.

Не со мнен но, сле ду ет про дол жать раз ви тие ин фра -
струк ту ры от рас ли, вклю чая об ра зо ва ние но вых управ ляю -
щих ком па ний, по лу че ние ли цен зий на осу ще ст в ле ние
дея тель но сти в ка че ст ве спе циа ли зи ро ван ных де по зи та -
ри ев и дру гих про фес сио наль ных уча ст ни ков фон до во го
рын ка. Но ре шаю щее значение здесь при над ле жит по ли -
ти че ским фак то рам, ибо час тая сме на пра ви тель ст ва не
ве дет к ста би ли за ции ни в эко но ми ке, ни в об ще ст ве.
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