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Уважаемые коллеги и партнеры!

2015 год запомнится как этап первоначального 
становления Российско-Кыргызского Фонда развития 
на фоне исторического момента для Кыргызской 
Республики, когда она сделала важный шаг, вступив 
в Евразийский Экономический Союз. 

Оглядываясь на результаты, достигнутые за 7 
месяцев фактической работы Фонда в 2015 году, 
можно с уверенностью сказать, что минувший 
год завершился для него успешно. Российско-
Кыргызский Фонд развития в крайне сжатые сроки 
развернул свою деятельность и наладил работу в 
качестве полноценной и легитимной международной 
организации. За весьма короткий период времени 
была сформирована команда, а также нормативно-
правовая база Фонда. 

Рассматривая приоритетные направления 
деятельности Фонда, в течение двух месяцев была 
разработана и запущена программа целевого 
финансирования в секторе малого и среднего 
бизнеса экономики Кыргызской Республики. На 
сегодняшний день выделенные в рамках данной 
программы денежные средства освоены в полном 
объеме. При этом более 100 предприятий со 
всех регионов Кыргызской Республики получили 
финансирование. При этом Фонд планирует 
продолжить работу по поддержке малого и среднего 
бизнеса, в рамках которой планируется расширение 
круга коммерческих банков, являющихся партнерами 
Фонда по рассматриваемой программе.

Уже к концу 2015 года в результате проведенной 
работы по отбору бизнес-проектов по линии 

прямого финансирования Фонд утвердил выделение 
кредитных средств крупному предприятию в 
сфере сельского хозяйства. При этом ожидается, 
что в результате инвестиций в рамках данных 
проектов будут созданы условия для замещения 
аналогичной импортной продукции, повышения 
продовольственной безопасности страны, создания 
новых рабочих мест и выхода нашей страны на 
новые рынки сбыта, что также будет способствовать 
увеличению экспортного потенциала Кыргызской 
Республики. Именно указанные критерии и  
принципы важны для Фонда, как института развития, 
при выборе крупных проектов, оказывающих 
положительное влияние на развитие экономики 
страны. В рамках прямого финансирования крупного 
бизнеса Фонд в дальнейшем также планирует 
рассматривать все поступающие бизнес проекты 
и оказывать содействие бизнес-среде Кыргызской 
Республики.

Резюмируя достигнутые в 2015 году результаты 
работы можно отметить, что Фонд «встал на рельсы» 
и готов активно работать в новом году. 

Понимая уровень ответственности и важность 
поставленных перед Фондом задач по модернизации 
и развитию экономики Кыргызской Республики в 
условиях Евразийской экономической интеграции, 
мы продолжим работу над систематизацией и 
повышением эффективности работы Фонда таким 
образом, чтобы данный институт стал настоящим 
стратегическим инструментом, способствующим 
развитию экономики Кыргызской Республики на 
долгие годы вперед.

Н.М. Ахметова
Председатель Правления 

Российско-Кыргызского Фонда развития

Обращение Председателя  
правления
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Социально-экономические предпосылки создания 
и становления Фонда 

В условиях замедления темпов роста мировой 
экономики, а также нестабильности на 
международных финансовых и товарно-сырьевых 
рынках Кыргызская Республика взяла курс на 
региональные интеграционные процессы, в рамках 
которых ставка была сделана на дальнейшее 
развитие и углубление экономических отношений с 
партнерами Кыргызской Республики по евразийскому 
экономическому пространству. Свидетельством 
данных процессов явилось подписание 29 мая 
2014 года Соглашения между Правительствами 
Кыргызской Республики и Российской Федерации о 
развитии экономического сотрудничества в условиях 
евразийской экономической интеграции в г. Астане. 

Дальнейшим  шагом страны на пути 
экономической интеграции стало присоединение 
Кыргызской Республики к Евразийскому 
экономическому союзу (ЕАЭС) 12 августа 2015 
года 

в рамках которой Кыргызская Республика стала 
полноправным членом ЕАЭС наряду с Арменией, 
Беларусью, Казахстаном и Российской Федерацией. 
Учитывая необходимость в продолжении 
реализации комплекса мер, предпринятых 
Кыргызской Республикой и членами ЕАЭС на пути к 
сближению в рамках интеграционного объединения, 
а также, исходя из заинтересованности в углублении 
и расширении торговых, инвестиционных, и 
финансовых отношений между Кыргызской 
Республики и Российской Федерацией, являющейся 
основным стратегическим партнером Кыргызстана 
в рамках ЕАЭС, 24 ноября 2014 года между 
Правительствами двух стран было подписано 
Соглашение об учреждении Российско-Кыргызского 
Фонда развития. 

В соответствии с данным соглашением Фонд был 
учрежден в целях содействия экономическому 

сотрудничеству между Кыргызской Республикой 
и Российской Федерацией, модернизации и 
развитию экономики Кыргызской Республики, 
эффективному использованию возможностей, 
обусловленных участием двух стран в евразийской 
экономической интеграции. В качестве 
основного направления деятельности Фонда 
было установлено кредитование самоокупаемых 
проектов, а также прочие виды деятельности, 
связанные с предоставлением хозяйствующим 
субъектам Кыргызской Республики средне- и 
долгосрочного финансирования в приоритетных 
секторах экономики. При этом среди приоритетных 
секторов экономики Кыргызской Республики были 
выделены: агропромышленный комплекс, швейная 
и текстильная промышленность, обрабатывающая 
промышленность, горнодобывающая и 
металлургическая промышленность, транспорт, 
жилищное строительство, торговля, развитие 
предпринимательства, развитие инфраструктуры.

В 2015 году экономика Кыргызской Республики 
продолжала развиваться в условиях негативного 
влияния внутренних и внешних экономических 
факторов. Сравнительно низкий показатель 
экономического роста Кыргызской Республики 
на уровне 103,5% (предварительные данные 
Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики на конец 2015 года) сложился 
благодаря слабым показателям роста в таких отраслях 
экономики как сельское хозяйство, строительство и 
сфера услуг. Отрицательный вклад в формирование 
ВВП страны внесло промышленное производство 
в связи с низкими показателями производства 
предприятий по разработке месторождения Кумтор. 
Вместе с тем отмечается, что без учета предприятий 
по разработке месторождения Кумтор рост 
реального ВВП составил 104,5 %, в то время как за 
2014 год аналогичный показатель составлял 105,0 
%. Несмотря на складывавшиеся положительные 
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темпы прироста ВВП, полученный рост являлся не 
устойчивым, поскольку, как и прежде, основывался 
на работе одного предприятия. К неблагоприятным 
факторам, влиявшим на развитие экономики 
Кыргызской Республики в минувшем году можно 
отнести:

замедление экономического роста и высокий рост 
уровня инфляции в странах - основных торговых 
партнерах. В Казахстане инфляция составила 13,8%, в 
России -12,9%, в Беларуси - 12%;

зависимость внутреннего рынка от импорта товаров 
(мука, растительное масло, сахар крупы и т. д.);

продолжение оттока капитала (он вырос на 15,3% и 
составил $369,9 млн);

сезонное колебание цен на продовольственные 
товары (фрукты, овощи);

укрепление курса доллара США по отношение к 
сому;

высокие процентные ставки по кредитам для 
развития бизнеса (средневзвешенная ставка - 19,87%)

Вышеприведенные факторы наряду со слабой 
диверсификацией экономики и ее зависимость от 
внешней макроэкономической среды являлись 
сдерживающими факторами роста экономики.

Кроме того, замедление экономического роста в 
странах-основных торговых партнерах Кыргызской 
Республики, в частности в Российской Федерации 

и Казахстане, во многом связанное со снижением 
цен на энергоносители, оказывало давление на 
экономику Кыргызской Республики посредством 
снижения объема денежных переводов, снижением 
объема торговых операций, а также возросшей 
волатильности обменного курса национальной 
валюты. В рассматриваемом периоде ситуация на 
внутреннем валютном рынке характеризовалась 
повышенным давлением на обменный курс 
кыргызского сома. Ослабление национальной валюты 
наблюдалось на фоне ухудшения геополитической 
ситуации в регионе, а именно продолжением 
действия санкций со стороны западных стран в 
отношении Российской Федерации.

В результате влияния вышеуказанных факторов 
наблюдалось общее снижение деловой активности, 
что в свою очередь подрывало платежеспособный 
спрос хозяйствующих субъектов Кыргызской 
Республики на услуги по предоставлению 
финансирования со стороны Фонда. 

Вместе с тем, невзирая на сложные условия развития 
в отчетном году, Фонду удалось получить первые 
положительные результаты своей деятельности, 
в рамках которых помимо организационного 
становления в качестве института развития Фонду 
удалось запустить программы кредитования, 
являющиеся основной стратегической деятельностью 
Фонда.
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Организационное строительство

На первоначальном этапе своего становления 
Фонд осуществлял свою деятельность в условиях 
формирования внутренней нормативно-правовой 
документации, определяющей основные 
направления деятельности Фонда, а также 
ограниченных трудовых ресурсов.   

В данных условиях, а также на фоне неблагоприятной 
экономической ситуации в Кыргызской Республике и 
в регионе за период менее чем 7 месяцев 2015 года 
была проведена масштабная работа по организации 
деятельности Фонда, а также его становлению в 
качестве института развития. В течение указанного 
периода был сформирован компетентный кадровый 
состав Фонда, решен комплекс задач материально-
технического обеспечения, разработаны основные 
нормативные документы Фонда, в том числе учетная, 
заемная, а также кредитная и инвестиционная 
политики, формулирующие основные требования к 
финансируемым проектам.

Все указанные процессы шли в ускоренном режиме 
в целях обеспечения полнофункциональной 
деятельности Фонда в максимально-возможные 
сжатые сроки. В результате проведенной работы 
коллектив Фонда смог приступить к своей 
деятельности к концу третьего квартала 2015 года.

Основной задачей команды Фонда в 
2015 г. явилось выстраивание кредитно-
инвестиционной работы с потенциальными 
клиентами. 

Данная работа включала в себя разработку 
основных критериев финансирования, доведение 
информации до широкого круга заинтересованных 
лиц-субъектов бизнеса, анализ и проработку 
предлагаемых проектов, тесное взаимодействие с 
клиентами, подготовку проектной документации для 
рассмотрения органами управления Фонда. 

В целях привлечения средств в национальной 
валюте Кыргызской Республики Фондом была 
проведена работа и заключены соглашения с 
Национальным банком Кыргызской Республики, 
которые позволяют Фонду привлекать кредиты от 
центрального банка страны отдельными траншами 
на общую сумму до 3 млрд. сом. Для максимального 
снижения рисков для предпринимателей страны 
и предоставления льготных условий бизнесу, 
в результате продолжительных переговоров с 
Национальным Банком Кыргызской Республики 
Фонд добился минимально-возможных процентных 
ставок по выдаваемым кредитам. Данный процесс 
происходил в условиях, когда в коммерческих 
банках Кыргызской Республики наблюдался дефицит 
кредитных ресурсов в национальной валюте, при 
этом процентная ставка по кредитам в среднем 
составляла в размере 25-35% годовых, а срок в 
среднем варьировался в пределах 2-3 лет.

В течение 2015 года в соответствии с графиком, 
установленным Соглашением об учреждении Фонда, 
от Минфина России несколькими траншами помимо 
первоначального взноса в размере 100 млн. долларов 
США при учреждении Фонда поступила сумма в 
размере 250 млн. долларов США на формирование 
уставного капитала Фонда. По итогам 2015 г. 
оплаченный уставной капитал составил 350 млн. 
долларов США. Необходимо отметить, что с учетом 
первых привлеченных кредитов Национального 
банка Кыргызской Республики 
Поступающие средства, являясь временно 
свободными и незадействованными в кредитовании в 
силу проходившего процесса отбора и рассмотрения 
заявок на финансирование, размещались в надежные 
и ликвидные инструменты рынка капитала согласно 
консервативной инвестиционной декларации Фонда. 
По результатам деятельности по размещению 
временно свободных денежных средств Фонд по 
итогам 2015 г. показал прибыль в размере 702 тысячи 
долларов США.
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Следует отметить, что в качестве внешнего аудитора 
для оценки финансово-хозяйственной деятельности 
Фонда была привлечена международно-признанная 
аудиторская компания из числа «Большой четверки» 
KPMG. Результаты внешнего аудита данной компании 
представлены в данном годовом отчете.

Была разработана и размещена в сети по адресу 
www.rkdf.org интернет страница Фонда, содержащая 
информацию о Фонде, предоставляемом Фондом 
финансировании, требованиях к заявителям и 
проектам, а также прочую информацию, необходимую 
для потенциальных клиентов Фонда. Динамическая 
полнофункциональная версия интернет сайта, 
позволяющая оперативно размещать и изменять 
состав информации была размещена в октябре 2015 г.
На протяжении 2015 года проводились регулярные 
заседания Совета Фонда и Правления Фонда, 
на которых был рассмотрен ряд вопросов по 
различным направлениям деятельности института 
развития. Крупные проекты размером от 10 млн. 
долларов США, нормативные документы (политики 
и порядки), определяющие рамочные требования 
к размещению и привлечению средств, основные 

критерии финансирования проектов выносились на 
рассмотрение Совета Фонда. 

В своей работе Фонд уделял пристальное внимание 
антикоррупционным процедурам, в рамках которых 
была подготовлена соответствующая внутренняя 
нормативная база с учетом опыта международной 
практики. В соответствии с данной нормативной базой 
Фонд не предоставлял финансирование инсайдерам и 
аффилированным с ними лицам, а также политически 
значимым лицам. Большое внимание уделялось 
раскрытию информации о конечных бенефициарах 
проекта, в которой требования Фонда были 
направлены на создание максимально прозрачной 
среды для принятия решений.

Ожидается, что заложенные в 2015 г. решения 
позволяют Фонду выйти в предстоящем году на 
устойчивую траекторию развития, значительно 
расширить объемы кредитования проектов, 
обеспечив в целом значительный положительный 
социально-экономический эффект для экономики 
Кыргызской Республики.  
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Инвестиционная и проектная деятельность 
Фонда

Инвестиционно-кредитная деятельность Фонда 
осуществлялась в соответствии с утвержденными 
инвестиционной и кредитной политиками, а также 
порядком предоставления инвестиционного 
финансирования Фонда.

В течение 2015 года Фонд осуществлял кредитно-
инвестиционную деятельность по двум направлениям:
• Предоставление крупных инвестиционных 
кредитов в рамках прямого финансирования.

• Предоставление кредитов финансово-
кредитным учреждениям Кыргызской Республики для 
последующего финансирования субъектов малого и 
среднего бизнеса в национальной валюте под низкие 
процентные ставки.

В целом Фондом было рассмотрено 157 кредитных 
заявок от клиентов (включая заявки, поступившие от 
финансово-кредитных учреждений) на общую сумму 
1,5 млрд. долларов США.

Из рассмотренных заявок, Фонд утвердил два кредита 
для прямого финансирования на общую сумму 6 млн. 
долларов США и три кредита финансово-кредитным 
учреждениям для финансирования программы по 
поддержке малого и среднего бизнеса на общую 
сумму 1,55 млрд. сомов. 

В рамках прямого финансирования Фондом было 
утверждено финансирование крупной птицефабрики 
на общую сумму 7,2 млн. долларов США. 
Финансирование данного проекта запланировано в 
три этапа. В декабре 2015 г. в рамках первого этапа 
был выделен кредит в размере 2,8 млн. Следующие 
два этапа будут рассматриваться Фондом в течение 
2016-2017 гг. Выделенные денежные средства будут 
использованы на внедрение передовых технологий 
в сельском хозяйстве, а также на модернизацию и 
покупку производственного оборудования.

Кроме того, в конце 2015 года Правлением Фонда 

было рассмотрено и принято решение об одобрении 
5 проектов по прямому финансированию на общую 
сумму 25 млн. долларов США. В их числе имеются 
стратегически важные проекты, связанные с 
реконструкцией и модернизацией международных 
аэропортов в Кыргызской Республике. Ожидается, 
что успешная реализация данных проектов 
будет способствовать повышению безопасности 
и комфортности авиаперевозок в Кыргызской 
Республике, существенно повысит темпы развития не 
только данной отрасли, но и туристической отрасли, а 
также экономики страны в целом.

Освоение всей суммы утвержденных кредитов 
прямого финансирования планируется осуществить 
с 1-го по 2-й квартал 2016 года. Кредиты, 
утвержденные в рамках прямого финансирования, 
предусматривают положительный социально 
экономический эффект в виде создания 
дополнительных рабочих мест, увеличения налоговых 
отчислений в государственный бюджет, снижения 
импортозависимости отечественных производителей 
и увеличения экспортного потенциала Кыргызской 
Республики. В 2016 году планируется существенное 
расширение деятельности Фонда в рамках прямого 
финансирования.

С учетом специфики экономики Кыргызской 
Республики и потребностей предпринимателей 
Фондом была подготовлена и запущена программа 
финансирования малого и среднего бизнеса в 
национальной валюте. Данная программа была 
реализована через ведущие коммерческие банки 
Кыргызской Республики, из числа которых в 2015 
году два банка – «РСК Банк» и «Айыл Банк», имеющие 
разветвленную филиальную сеть по всей стране, 
получили от Фонда 1,2 млрд. сом (более 15 млн. в 
эквиваленте долларов США) в качестве кредитов 
для поддержки малого и среднего бизнеса по 
льготной процентной ставке. Финальная ставка 
для конечного заемщика была установлена на 
уровне, не превышающем 12% годовых, со сроком 
предоставления кредита - 5 лет. 
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За период с сентября по декабрь 2015 года в 
указанные банки поступили заявки от клиентов на 
общую сумму 4,9 млрд. сомов на получение кредитов 
по программе Фонда. По итогам 2015 года банками-
партнерами было одобрено заявок на сумму 1 млрд. 
сомов, из которых субъектами малого и среднего 
бизнеса освоено 613 млн. сомов.

На диаграмме ниже представлена информация о 
структуре кредитного портфеля банков-партнеров, в 
разрезе регионов Кыргызской Республики.

На диаграмме ниже представлена информация о 
структуре кредитного портфеля банков-партнеров, в 
разрезе отраслей Кыргызской Республики.

Было также утверждено финансирование еще 
одному коммерческому банку (ЗАО «Кыргызский 
инвестиционно-кредитный банк»), имеющему в 
составе акционеров Кыргызскую Республику (10%) 
и международные финансовые институты развития 
(90%).

Исходя из достигнутых результатов кредитования 
Фонд планирует предусмотреть специальные меры 
для сбалансированного распределения кредитных 
средств как по регионам, так и отраслям экономики 
Кыргызской Республики. К примеру, планируется 
недопущение концентрации более 35% выделяемого 
Фондом целевого финансирования в одной области 

Кыргызской Республики. Также предполагается 
установление минимальных требований 
кредитования, в рамках которых банки должны 
профинансировать не менее трех проектов в каждой 
области Кыргызской Республики. К тому же банки-
партнеры должны будут сбалансированно размещать 
средства по секторам экономики, не допуская 
концентрации более 50% ресурсов по целевому 
финансированию малого и среднего бизнеса в одном 
секторе экономики.

Фонд на регулярной основе осуществляет мониторинг 
финансового состояния банков-партнеров. Особое 
внимание уделяется анализу качества кредитного 
портфеля, сформированного в рамках освоения 
кредитных ресурсов Фонда, соблюдения банками-
партнерами условий соглашения с Фондом. 
Осуществляется выборочный анализ и мониторинг 
субъектов малого и среднего бизнеса, являющихся 
заемщиками банков-партнеров.

Данная программа позволила субъектам малого 
и среднего бизнеса не только получить кредиты 
в национальной валюте под низкую процентную 
ставку, но также помогла снизить валютные риски 
для финансово-кредитных учреждений, получивших 
финансирование от Фонда. В 2016 г. предполагается 
дальнейшее расширение данной программы путем 
увеличения объемов финансирования.
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Деятельность на финансовых рынках и казначейские 
операции

Размещение временно свободных средств Фонда 
осуществлялось в соответствии с Порядком по 
размещению временно свободных средств Фонда, 
и иными внутренними нормативными документами 
Фонда.

Основной целью размещения временно свободных 
средств Фонда в рамках требований нормативных 
документов являлось обеспечение их сохранности. 
При этом в качестве основного условия размещения 
временно свободных средств Фонда выступал 
приоритет ликвидности и надежности над 
доходностью.

Стратегические решения по определению основных 
параметров казначейского портфеля Фонда 
принимались Советом Фонда. Правление Фонда при 
этом принимало решения о выборе инструментов, 
об объемах, сроках и ориентиру доходности по 
размещаемым временно свободным средствам в 
рамках принятых Советом Фонда ограничений.

По состоянию на 01.01.2016 г. объем 
инвестиционного портфеля (ценные бумаги и 
депозиты) Фонда составил сумму в размере 
275,1 млн. долларов США. Средневзвешенная 
доходность к погашению портфеля составила 
3,19%.

По результатам деятельности по размещению 
временно свободных денежных средств по итогам 
2015 г. Фонд не только полностью покрыл все свои 
расходы, в том числе по оплате труда сотрудников, 
производимым закупкам, аренде и ремонту офиса, но 
и показал прибыль в размере 702 тысячи долларов 
США.

Средства инвестиционного портфеля размещались 
в государственные и корпоративные облигации 
российских эмитентов с рейтингом не ниже 
суверенного (уровень «BB+» по классификации 
рейтинговых агентств «Standard and Poor’s» или «Fith 
Ratings» либо не ниже уровня «Ba1» по классификации 
рейтингового агентства «Moody’s Investors Service»), а 
также в депозиты финансовых институтов Российской 
Федерации и Кыргызской Республики.

В целях расширения списка инструментов для 
размещения временно свободных средств Фонда 
была проведена работа по пересмотру лимитной 
ведомости Фонда. С 2016 г. Фонд предполагает, 
помимо российских суверенных еврооблигаций, 
размещать средства также в суверенные облигации 
Кыргызской Республики, номинированные в долларах 
США.

Также были заключены договоры по депозитным 
операциям, а также операциям с ценными бумагами 
с финансовыми институтами Российской Федерации 
и Кыргызской Республики, среди которых институты 
группы Внешэкономбанка, группы ВТБ, Национальный 
банк Кыргызской Республики, а также ОАО «Айыл 
Банк». 

Инвестирование средств Фонда было осуществлено 
в рамках ограничений, представленных в лимитной 
ведомости казначейского портфеля Фонда.

Кроме того, была проведена работа по составлению 
и пересмотру внутренней нормативно-правовой 
документацией Фонда, регламентирующей 
казначейскую деятельность Фонда.
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Международная деятельность 
Фонда

Сотрудничество с международными организациями 
и другими партнерами Фонда осуществлялось в целях 
установления основ для совместного инвестирования 
в проекты в рамках кредитной деятельности, 
поиска долгосрочных инвесторов, а также в рамках 
деятельности Фонда, связанной с операциями по 
размещению временно свободных средств Фонда и 
обеспечению ликвидности.

В 2015 г. Фондом были инициированы процедуры, 
направленные на его регистрацию в ООН, в качестве 
международной организации.

В рамках кредитной деятельности Фондом налажено 
сотрудничество с международными организациями, 
действующими в Кыргызской Республике, а также с 
партнерскими организациями Российской Федерации. 

В рамках казначейской деятельности Фонда были 
заключены договоры с финансовыми институтами 
Российской Федерации и Кыргызской Республики 
в число которых входят институты группы 
Внешэкономбанка, группы ВТБ, Национальный банк 
Кыргызской Республики, а также ОАО «Айыл Банк».

Фонд стал участником Координационного совета 
партнеров по развитию Кыргызской Республики, 
членами которого являются ООН, Всемирный 
банк, Азиатский банк развития, Европейский банк 
реконструкции и развития, Евразийский банк 
развития, Международный валютный фонд, и 
прочие международные организации.

- Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
с Государственной корпорацией «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»;

- Соглашение о сотрудничестве с ОАО «Федеральный 
центр проектного финансирования», являющимся 
дочерним обществом Внешэкономбанка.

Фондом было заключено рамочное соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии с Евразийским 
деловым советом, реализующим задачу по 
содействию процессам экономической интеграции 
на Евразийском пространстве.
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Управление рисками 

Фонд начал выстраивать систему управления 
рисками одновременно с осуществлением кредитно-
инвестиционной и казначейской деятельностью. 
Процесс управления рисками состоит из следующих 
этапов: идентификация (выявление), анализ, оценка, 
регулирование, мониторинг и контроль рисков.

Ответственность за организацию системы управления 
рисками несет Правление Фонда. Ключевым 
звеном системы управления рисками является 
риск-менеджмент – обособленное структурное 
подразделение Фонда. 

Основным риском в деятельности Фонда является 
на настоящем этапе кредитный риск. В связи с 
формированием капитала Фонда в долларах США и 
отсутствием ликвидного рынка свопов доллар США – 
кыргызский сом или работающих на систематической 
основе механизмов рефинансирования в кыргызских 
сомах под ценные бумаги или высоколиквидные 
активы, номинированные в долларах США, валютный 
риск заемщиков является одним из основных 
источников кредитного риска, поднимающих 
его в условиях девальвационных ожиданий на 
повышенный уровень. В связи с этим Правлением 
Фонда прорабатывается вопрос о возможности 
регулярного привлечения фондирования в сомах 
от НБКР под залог ценных бумаг, номинированных 
в долларах США, в том числе под залог облигаций 
Правительства Кыргызской Республики. 

Снижению кредитного риска способствует 
требование о покрытии суммы размещенных 
в каждый инвестиционный проект денежных 
средств залогом в размере не менее, чем 120% по 
залоговой стоимости. 

С учетом ожидания негативной ситуации на глобальных 
финансовых рынках и понижательного тренда в 
мировой экономике в 2016 году Фонд ориентируется 
на консервативный подход к установлению лимитов 
и к мониторингу качества как каждого отдельного 
вложения, так и портфелей Фонда.
В целях ограничения всех видов наиболее значимых 
рисков, в том числе кредитного риска (включая риск 

инвестиционных проектов, риск контрагентов и риск 
эмитентов), риска ликвидности, рыночного риска 
(включая валютный и процентный риски) и риска 
концентрации, Фонд разрабатывает и в 1 квартале 
2016 года планирует принять единую Лимитную 
политику. 

При этом подверженность Фонда рыночному риску 
по портфелям долговых ценных бумаг в настоящее 
время минимизирована покупкой ценных бумаг с 
относительно короткой дюрацией и отнесением части 
приобретаемых бумаг в портфели «удерживаемые 
до погашения», что является адекватной мерой в 
условиях сильной позиции по ликвидности Фонда (и, 
соответственно, низкого риска ликвидности). 

В целях оценки рыночного риска по портфелям 
долговых ценных бумаг Фонд ориентируется на 
использование методологии «Value-at-Risk». 

Для оценки балансовых (структурных) рисков (риск 
ликвидности, процентный и валютный риски на 
уровне структуры баланса Фонда) применяется гэп-
анализ (как по ликвидности, так и по процентной 
и валютной позиции), анализ чувствительности к 
изменению процентных ставок, курсов иностранных 
валют, лимитирование открытой валютной позиции и 
иные общепринятые практики.

Фонд придерживается принципа минимизации 
валютного риска, в связи с чем лимит на открытую 
валютную позицию установлен на уровне 3% от 
капитала. 

В целях комплексной оценки рисков Фонда, начиная 
с 2016 года, не реже двух раз год (а также по мере 
срабатывания индикаторов кризисной ситуации) 
риск-менеджментом Фонда совместно со Службой 
кредитной и инвестиционной деятельности, 
Залоговой службой и Финансовой службой будет 
проводиться стресс-тестирование. Результаты стресс-
тестирования с необходимыми рекомендациями 
будут рассматриваться Правлением Фонда в рамках 
системы регулярной отчетности. 
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Планы деятельности Фонда 
на 2016 год

В 2016 году Фонд планирует значительно расширить 
масштабы кредитно-инвестиционной деятельности 
в рамках прямого кредитования корпоративных 
клиентов, расширить список коммерческих банков, 
участвующих в программе финансирования малого 
и среднего бизнеса, предоставить дополнительные 
ресурсы коммерческим банкам Кыргызской 
Республики с целью финансирования МСБ, 
продолжить размещение временно свободных 
средств. 

К концу 2016 г. Фонд планирует довести общий 
объем кредитно-инвестиционного портфеля до 170 
млн. долларов США. При этом портфель прямых 
кредитов предприятиям Кыргызской Республики 
составит к концу года около 100 млн. долларов 
США, а объем кредитов коммерческим банкам 
по программе поддержки малого и среднего 
бизнеса составит около 70 млн. долларов США. При 
предоставлении кредитных ресурсов клиентам Фонд 
будет придерживаться принципов региональной 
и отраслевой диверсификации. Наибольшим 
приоритетом будут пользоваться проекты, имеющие 
мультипликативный эффект для развития отрасли или 
региона, а также инфраструктурные проекты. 
  
Поддержка развития МСБ будет осуществляться 
как в увеличении объемов кредитования, так и в 
направлении максимального регионального охвата 
по отраслевым направлениям, которые в 2015 
году имели некоторую диспропорцию. Отраслевая 
направленность будет учитывать особенности каждого 
региона. В целях финансирования данной программы 
Фонд планирует продолжить привлечение ресурсов 
от Национального Банка Кыргызской Республики в 
сомах под залог своих высоколиквидных активов и 
предоставлять ресурсы своим банкам-партнерам из 
числа коммерческих банков Кыргызской Республики.

Фонд также планирует рассмотреть вопрос участия 
в капитале специализированных финансовых 
институтов и крупных банков Кыргызской 
Республики в целях большего охвата и доведения 
финансовых ресурсов до конечных получателей, а 
также мобилизации и эффективного использования 
финансовых ресурсов.

В текущем году Фонд продолжит размещение 
временно свободных средств, не задействованных 
в процессе кредитования, в надежные инструменты, 
определенные нормативными документами Фонда. 
Целью размещения временно свободных средств 
Фонда является обеспечение их сохранности и 
ликвидности при одновременном получении 
дохода. При этом в качестве основного условия 
размещения временно свободных средств Фонда 
выступает приоритет ликвидности и надежности над 
доходностью. Также Фонд планирует ужесточить 
требования к размещению средств, проводя 
инвестирования только в наиболее надежные 
инструменты.

В настоящее время одной из основных проблем 
кредитно-инвестиционной деятельности Фонда, 
учитывая его валютные пассивы, является отсутствие 
механизмов рефинансирования в национальной 
валюте Кыргызской Республики.

К данной работе планируется привлечь независимую 
консалтинговую компанию и отраслевых аналитиков, 
имеющих релевантные знания и опыт. Фонд также 
планирует развивать деятельность по подготовке 
проектов и готовить соответствующие кадры, что 
позволит улучшить взаимодействие с заемщиками 
и ускорить процессы подготовки и рассмотрения 
проектов.
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Фонд продолжит работу по повышению автоматизации своей деятельности, планируется осуществить закупку 
автоматизированной банковской системы, позволяющей вести учет и отражение большого массива операций 
Фонда по отдельным модулям. Автоматизация операций снизит операционные риски и позволит сэкономить 
временные трудозатраты.

Также в целях улучшения взаимодействия с заемщиками в рамках проектной деятельности Фонд планирует 
провести работу по созданию условий для повышения качества подготовки бизнес-проектов.
Планируется дальнейшее расширение списка партнеров Фонда в рамках совместного финансирования 
хозяйствующих субъектов Кыргызской Республики. 

Кроме того, планируется проведение мероприятий в рамках вопроса о присвоении Фонду кредитного рейтинга 
национальными и международными рейтинговыми агентствами для организации привлечения заимствований 
Фондом на национальных и международных рынках и увеличения ресурсной базы Фонда.
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аудированная финансовая 
отчетность за 2015 г.



201522



2015 23

Финансовая отчетность 
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вместе к процветающему 
кыргызстану!
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