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ПРИГЛАШЕНИЕ на пресс-сессию 

 
Институт политики развития в рамках своих проектов для СМИ Кыргызстана приглашает 27 

марта в 11.00 принять участие в пресс-сессии  
 

«Коррупция в сфере управления госимуществом или На кого работают ресурсы и активы 
страны» 

 
Согласно данным Transparency International уровень коррупции в стране за последние 

два года вырос. По мнению респондентов, самые коррумпированные госорганы и системы это: 
государственные служащие и политические должности (90%), МВД и ГАИ (90%), судебная 
система (89%), система образования (82%), депутаты Жогорку Кенеша (77%), здравоохранение 
(77%), политические партии (72%), бизнес структуры (57%.). 
  В этом своеобразном рейтинге нет Фонда госимущества (ФГИ), однако это вовсе не 
означает, что «болезнь» века не коснулась этой структуры. По мнению экспертов 
Антикоррупционного делового совета, ФГИ является одним из самых «скрытных» госведомств, 
и как следствие напрашивается вывод – Фонду есть что скрывать.  

Мониторинг и анализ материалов деятельности Фонда показал следующее: 
эффективность работы госпредприятий и АО с госдолей Фондом оценивается по общим 
финансово-экономическим показателям, комплексный анализ всех показателей деятельности 
государственных предприятий и акционерных обществ с государственным участием не 
проводится, отсутствует практика стратегического планирования, не сформулированы ясные 
цели управления, не определены критерии оценки эффективности работы компаний, не 
обеспечен контроль за финансово-хозяйственной деятельностью государственных предприятий 
и эффективностью использования ими госимущества и другие недостатки .  

Из-за вышеперечисленных проблем правительство КР не располагает достоверной 
информацией о полной стоимости и объемах государственной собственности. Информация, 
предоставляемая органами статистики, юстиции, государственной регистрационной службой, 
является разрозненной, неполной и не может дать реальную картину о состоянии 
имущественных активов страны.  
 
Программа пресс-сессии: 
 
11.00 – 11.40  Нурипа Муканова, председатель Антикоррупционного делового совета, 

Иван Дробитько, эксперт. 
11.40 – 12.00   Вопросы-ответы, дискуссия 
12.00 – 12.30   Кофе-брейк 
 
Мероприятие состоится 27 марта 2014 года в 11.00 в пресс-центре ИПР, по адресу ул. 
Усенбаева 44 (перес.Московскую). 
 
По всем вопросам обращаться к Нургуль Джаманкуловой по тел.976530, 976531, 0555-313385, 
0770-771711. 
 

Мы продолжаем ждать журналистские материалы  
на конкурс «Я и коррупция»! Призовой фонд 230 тысяч сомов!  

Условия см. на сайте http://www.dpi.kg/ru/news/full/722.html 
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