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• Фонд Развития Кыргызской Республики
создан для повышения
конкурентоспособности и устойчивости
национальной экономики, а также
способствованию экономического
роста в стране.



• Основной целью деятельности Фонда
является управление принадлежащими
и переданными ему на праве
собственности пакетами акций (долями
участия) национальных институтов
развития, национальных компаний и
других юридических лиц для
максимизации их долгосрочной
ценности и повышения
конкурентоспособности на рынках.



Основными принципами
деятельности Фонда являются:

• соблюдение интересов государства, как
единственного акционера Фонда; 

• прозрачность, эффективность и
гибкости деятельности Фонда и
компаний; 

• системность и оперативность в
принятии решений и их реализации; 

• ответственность и подотчетность.



Основными направлениями
деятельности Фонда являются:

• содействие в модернизации и
диверсификации национальной
экономики; 

• содействие в стабилизации экономики
страны; 

• повышение эффективности
деятельности компаний.



• Ключевым направлением деятельности
Фонда и компаний являются
модернизация и диверсификация
национальной экономики.

• Эффективная диверсификация и
модернизация национальной экономики
осуществляется путем реализации
активной инвестиционной деятельности



• Фонд призван оказывать максимальное
содействие Правительству Кыргызской
Республики, быстро и оперативно
решая вопросы по привлечению
инвестиций в реальный сектор
экономики, активизации работы в
регионах, укреплению межотраслевых и
межрегиональных связей и
максимально используя имеющиеся
преимущества и возможности.



Основными задачами Фонда
являются:

• разработка и обеспечение реализации
инвестиционных проектов регионального, 
национального и международного
масштаба; 

• поддержка и модернизация существующих
активов группы компаний, которыми
управляет Фонд; 

• содействие в развитии регионов и
реализации социальных проектов; 

• поддержка отечественных
товаропроизводителей, отечественных
товаров и услуг.



В рамках рассматриваемых
задач Фонд выполняет
следующие функции:

• разработка и (или) реализация, и (или) финансирование инвестиционных
проектов регионального, национального и международного масштабов, в том
числе в реальном секторе экономики, самостоятельно и (или) с участием
компаний, а также совместно со стратегическими иностранными и (или) 
отечественными инвесторами, посредством участия в капитале и
предоставления займов; 

• освоение новых секторов экономики и приобретение экономически
привлекательных активов; 

• обеспечение скоординированной и активной инвестиционной политики
инвестиционных и инновационных проектов

• привлечение отечественных и иностранных, государственных и частных
инвестиций и внедрение инноваций в различные отрасли экономики; 

• осуществление сбалансированного заимствования капитала на мировом и
отечественном рынках капитала; 

• финансирование проектов малого и среднего бизнеса; 
• создание эффективной комплексной системы финансово-инвестиционных

инструментов в рамках группы компаний; 
• развитие межрегиональных экономических связей



Фонд также выполняет
следующие функции:

• приобретение объявленных голосующих акций коммерческих
банков; 

• размещение обусловленных средств в коммерческих банках в
целях поддержания социально-экономического развития, в том
числе завершения объектов строительства, финансирования
субъектов малого и среднего бизнеса и агропромышленного
комплекса; 

• содействие в развитии рынка ипотечного кредитования и системы
жилищных строительных сбережений; 

• прямое финансирование общенациональных проектов;
• экспертиза проектов, предлагаемых к финансированию;
• кредитование проектов, включая софинансирование, в реальном

секторе через банки-участники, которые берут на себя риски по
кредитованию проектов;

• мониторинг реализации финансируемых Фондом развития проектов;
• оценка финансового состояния банков-участников на основе

информации, предоставляемой Национальным банком Кыргызской
Республики.



В краткосрочной перспективе
необходимо решение следующих

задач:
• Сохранение института развития - очень
важная задача для экономики
Кыргызстана, потому что имея такой
институт можно реально провести
реформы в реальном секторе
экономики путем внедрения на
предприятиях прозрачных принципов
управления и предоставления доступа к
инвестиционным ресурсам.



определение статуса Фонда

• Преобразование его в Банк Развития с
сохранением вышеуказанных целей и
поставленных задач. 

• Идея Фонда Развития была
своевременна, другой вопрос, что
реализовалась она не совсем
масштабно и достаточно узко.



• Такие страны как Германия, Сингапур в
свое время как раз создав Банки
Развития смогли реформировать и
развить свои экономики.


