
 

 

119 
 

 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ, № 8, 2014 

Юсупов А.Ш. 

НЕГИЗГИ ИШКАНАЛАРДЫ ИНВЕСТИЦИЯ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ 
БАГЫТЫНДА  БАНКТАРДЫН  ИШИН АКТИВДЕШТИРҮҮ ЧАРАЛАРЫ 

Юсупов А.Ш. 

МЕРЫ ПО АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ БАНКОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КЛЮЧЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

A.Sh.Yusupov  

MEASURES TO ENHANCE THE PERFORMANCE OF THE BANKS ON THE 
INVESTMENT PROVISION OF KEY ENTERPRISES 

УДК:338.49/575 

Макалада негизги ишканаларды инвестиция менен 
камсыз кылуу багытында  банктардын  ишин активдеш-
тир\\ чаралары каралган. 

Предметом особого внимания данной статьи высту-
пает показ особенностей и трудностей инвестиционного 
обеспечения программ модернизации ключевых предприя-
тий в странах с переходной экономикой, а также 
методике оценки эффективности  использования различ-
ных методов их финансирования и выявлению связанных с 
ними рисков для инвесторов. 

Special attention in this article is showing the 
characteristics and difficulties of investment support programs 
for the modernization of key enterprises in the countries with 
economies in transition, as well as the method of evaluating the 
effectiveness of different methods of financing and to identify 
associated risks for investors. 

Учитывая особый социально-экономический  
статус ключевых предприятий в переходной эконо-
мике Кыргызстана, а также наличие у банков 
значительного ресурсного потенциала для участия в 
процессах их инновационного обновления, необхо-
димы  целенаправленные усилия  со стороны госу-
дарства  по формированию  механизма стимулиро-
вания  данного вида их операционной деятельности, 
особенно в отношении  принятия им на себя части 
инвестиционных  рисков. 

В целях расширения масштабов инвестицион-
ного кредитования крупных инновационных 
проектов данной категории предприятий требуется 
кардинальная модернизация банковского законода-
тельства в области организации синдицированного 
кредитования с участием иностранных банков, 
проектного финансирования, а также освоения кре-
дитных  линий международных финансовых инсти-
тутов. 

Эффективной мерой привлечения иностранного 
капитала для нужд инновационного развития 
крупных предприятий Кыргызстана может стать 
участие банков республики в организации программ 
публичного размещения их акций на известных 
зарубежных фондовых биржах (IPO), а также в 
подготовке и проведении  сделок слияний или 
поглощений (M&A). Кроме этого, в среднесрочной 
перспективе  в республике целесообразно открытие 

специализированного инвестиционного банка с 
участием  иностранного капитала, который будет 
заниматься размещением акций  лучших предприя-
тий республики на зарубежных фондовых рынках 
или привлечением сюда прямых иностранных 
инвесторов. 

Перспективным направлением участия банков в 
техническом и технологическом обновлении ключе-
вых предприятий экономики Кыргызстана следует 
рассматривать активизацию их деятельности  на 
формирующемся рынке лизинга в качестве постав-
щиков новейшего технологического оборудования, 
транспортных средств и других основных произ-
водственных фондов. Для  расширения масштабов 
использования  потенциала  лизинга   государство, 
экономические ведомства и сами лизингополучатели 
Кыргызстана  должны приложить немало усилий для 
формирования благоприятного  инвестиционного 
климата путем создания ощутимых стимулов для 
зарубежных лизингодателей и кардинального изме-
нения стратегий инновационного развития отечест-
венных   предприятий. Значительному расширение  
масштабов использования  лизинга  в хозяйственном 
обороте республики могла бы способствовать 
политика укрепления  макроэкономической стабиль-
ности,  существенного  роста спроса на внутреннем 
рынке технологического  оборудования, а также 
меры по развитию инфраструктуры национального 
рынка лизинговых услуг, а также укрепления 
правовых основ регулирования лизинговых опера-
ций на территории Кыргызстана.  

В целях расширения масштабов  использования 
потенциала   всех указанных выше методов инвести-
ционного обеспечения программ  модернизации 
ключевых предприятий Кыргызстана экономическим 
ведомствам республики целесообразно продумать 
комплекс мер по предоставлению существенных 
налоговых, таможенных, имущественных льгот и 
других финансовых преференций для крупных 
институциональных зарубежных инвесторов,   
позволяющие компенсировать им принимаемые на 
себя риски. Только такой целенаправленный  и 
комплексный подход к формированию благоприят-
ного инвестиционного климата вокруг данной 
категории предприятий  позволит активизировать 
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инвестиционную деятельность банков и обеспечить 
устойчивые темпы инновационного развития всего 
реального сектора национальной экономики. 

Однако, несмотря на широкий спектр форм, 
методов и инструментов  инвестиционного обеспече-
ния банками инновационных потребностей  ключе-
вых предприятий национальной экономики,  акцио-
неры и менеджеры коммерческих банков 
Кыргызстана не должны забывать, что вся эта работа 
должна строиться на сугубо рыночных принципах и 
приносить доход банковским институтам. Сказанное, 
в первую очередь, относится к реализации 
выборочного подхода к выбору объектов инвестиро-
вания, обязательному проведению комплексной 
экспертизы отбираемых для финансирования 
инвестиционных проектов, организации жесткого 
мониторинга и контроля за реализацией каждой 
стадии их жизненного цикла.  

Конечными целями эффективного использо-
вания банковских инвестиций для обеспечения  
программ инновационного развития ключевых пред-
приятий Кыргызстана выступает  своевременная 
модернизация узловых сфер их деятельности и 

обеспечение на этой основе устойчивого финансо-
вого развития, обеспечивающего высокий уровень 
дивидендов для инвесторов, вложивших в них свои 
свободные финансовые ресурсы.  

Учитывая особую социально-экономическую 
роль ключевых предприятий в расширении масшта-
бов модернизации базовых отраслей национальной 
экономики, банковский сектор  Кыргызстана призван 
стать основным поставщиком и главным посред-
ником привлечения  инвестиционных ресурсов  для 
их  инновационного развития. Однако, реализация на 
практике  этой капиталоемкой, сложной и рискован-
ной   деятельности требует от них значительного по-
вышения уровня капитализации, расширения своей 
депозитной и клиентской базы, освоения секретов 
инвестиционного бизнеса. Приоритетные направле-
ния  работы  банков по  расширению масштабов 
инвестиционного обеспечения ключевых предприя-
тий Кыргызстана показаны на Рис. 1, где на основе 
передового мирового опыта систематизирован 
лучший инструментарий  финансирования программ 
инновационного развития  предприятий. 

 

Рисунок 1. Предлагаемый инструментарий  инвестиционного обеспечения банками  ключевых предприятий Кыргызстана. 

Задача менеджеров коммерческих банков 
республики как можно быстрее научиться активно 
использовать потенциал данного инструментария 
для привлечения собственных инвестиционных 
ресурсов  и свободных средств клиентов для финан-
сирования инновационных потребностей ключевых 
предприятий. Роль органов государственного управ-
ления и экономических министерств должна заклю-
чаться в создании  налоговых льгот и финансовых  
преференций тем банкам, которые активно участ-

вуют в этой рискованной, но крайне нужной 
деятельности. 

В целях наращивания масштабов привлечения 
ресурсов потенциальных зарубежных и внутренних 
инвесторов посредством инструментов долгового 
или акционерного финансирования от банков 
Кыргызстана  требуется значительное повышение 
уровня транспарентности их деятельности и резуль-
тативности проводимой ими дивидендной политики. 
Решение этих сложных задач невозможно без 
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хорошо скоординированной  деятельности регуля-
торов фондовой деятельности, банковского надзора и 
других экономических ведомств республики, кото-
рые призваны выработать ощутимые стимулы для 
наращивания масштабов их эмиссионной деятель-
ности, а также создать благоприятный деловой 
климат для прямых иностранных инвесторов, позво-
ляющий компенсировать риски, связанные с реструк-
туризацией деятельности внутренних товаропроиз-
водителей.  

Таким образом, процесс активизации участия 
банков в модернизации  различных сторон деятель-
ности ключевых предприятий должен рассматрива-
ться не только как ощутимая помощь в расширении  
масштабов финансировании потребностей их инно-
вационного развития,  но и как важное средство 
повышения конкурентоспособности самих банков-
ских институтов, т.к. повышает доходность и лик-
видность банковского бизнеса, формирует умение 
работать в реальном секторе экономики и повышает 
их имидж среди участников финансового рынка 

республики. Кроме этого, рост инвестиционной ак-
тивности  банков на рынке инвестиционного  креди-
тования,  рынке ценных бумаг,  рынке лизинга и 
других сегментах  следует рассматривать в качестве 
важных факторов институционального развития 
формирующегося финансового рынка Кыргызстана, 
без которого  невозможно добиться органичного 
перелива капитала в наиболее конкурентоспособные 
сектора национальной экономики.  
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