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Специалист по финансовым рынкам 

 

 Более 30 лет профессионального опыта работы в финансовых, инвестиционных и частных 

рынках в странах Европы и Центральной Азии 

 Более 20 лет профессионального опыта в долевом участии в кредитовании финансовых 

учреждениях и предприятиях МСБ 

 Более 20 лет практического опыта в институциональном строительстве и 

конкурентоспособности финансовых учреждениях и предприятий МСБ  путем 

консультирования в стратегическом и бизнес планировании, риск менеджмента, 

маркетинговых исследований, внутреннем контроле и отношениях с инвесторами 

 Работала в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане, Азербайджане, 

Грузии, Монголии, Боснии и Герцеговине, Узбекистане 

 Владею кыргызским, русским, казахским, английским и французским языками  

 

International Finance Corporation (IFC)               

Проект по трансформации микрофинансовых организаций                                            2009 - 2018 

Менеджер по проекту                                                                                                 Алматы, Казахстан 

Страны: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан  

 Управляла консалтинговым проектом с общим бюджетом более $8 миллионов и несла  

ответственность за достижение проектных целей – трансформацию микрофинансовых 

организаций в банки, привлечение инвестиций в акционерный капитал и операционную 

деятельность и мобилизацию депозитов от населения; 

 Имела обширную клиентскую сеть, включающую ведущие микрофинансовые организации 

региона, такие как банк Бай-Тушум, Финка и Компаньон в Кыргызстане, ИМОН, Арванд, 

Финка и Хумо в Таджикистане, Арнур Кредит и КМФ в Казахстане, Кредагро в 

Азербайджане и Кредо в Грузии; 

 Нанимала и управляла командой местных специалистов и иностранных экспертов. 

Определяла потребности ведущих микрофинансовых организаций в регионе в 

институциональном строительстве  и разрабатывала консалтинговые проекты по 

привлечению инвестиций, стратегическому планированию, разработке депозитных 

продуктов, денежных переводов, новых кредитных продуктов, риск менеджменту, 

управлению филиальной сетью, внутреннему контролю и др.; 

 Заключила более 40 консалтинговых контрактов клиентами, подготовила более 20 

донорских заявок и отчетов. Разработала более 10 инструментов по финансовой 

грамотности, опубликовала семь статей по развитию микрофинансирования в регионе, 

сняла 4 фильма о микрофинансировании. Была неоднократно отмечена грамотами 

Всемирного Банка за успешную работу и распространение положительного опыта. 

Организовала и провела более 20 тренингов, конференций и семинаров в регионе Европа и 

Центральная Азия. Проводила образовательные туры регуляторов из стран Центральной 

Азии и Европы в Монголию для улучшения законодательства по микрофинансированию; 

 Проводила регулярные исследования по социально-экономическому положению и развитию 

микрофинансового рынка в странах Европы и Центральной Азии. Являюсь 

сертифицированным Менеджером по Проекту и сертифицированным Экспертом по 

Микрофинансированию. 

        

Проект по лизингу в Азербайджане/Центральной Азии                                                   2005 - 2009 

Специалист по Кыргызстану                                                                               Бишкек, Кыргызстан  

Страны: Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан 

 Проводила макроэкономические и социальные исследования по Кыргызстану: включая по 

финансовым и лизинговым рынкам.  
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 Развивала партнерские отношения с ответственными представителями кыргызских 

государственных и законодательных органов, таких как Министерство финансов, 

Министерство экономики, Национальный Банк, Президентский Аппарат, Министерство 

Энергетики, Министерство транспорта, а также с донорскими и международными 

организациями;   

 Предоставляла юридическую, налоговую и учетную экспертизу лизинговым компаниям, 22 

коммерческим банкам, 15 микрофинансовым компаниям, трем местным ассоциациям - 

предпринимателей, фикрофинансовых организаций и Союзу Банков Кыргызстана. В 

команде с другими экспертами, разработала и провела более 20 тренингов по лизингу, 

кредитованию и инвестиционному анализу для более чем 200 кредитных офицеров. 

 Помогала Кыргызскому правительству улучшить регулирование лизинговых операций и 

разработала проект закона о Внесении изменений в налогообложение лизинговых операций, 

который был одобрен и введен в действие.   

 

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB)              2004 - 2005 

Старший Кредитный Специалист/Управляющий филиалом            Oш, Кыргызстан 

 Искала предприятия МСБ для последующего кредитования в размере от 100000 долларов 

США. Проводила комплексную юридическую, техническую и финансовую проверку 

предприятий. Разрабатывала финансовый анализ и полный отчет для утверждения в 

кредитном комитете. Проводила регулярный мониторинг кредитного портфеля.   

 Разработала бизнес план для открытия филиала в городе Ош и утвердила его на Правлении 

банка. Открыла филиал и работала по развитию депозитного, кредитного и 

потребительского портфеля.  

 

Small Enterprise Assistance Funds (SEAF)–SME Management                          2002 - 2004 

Представитель /Инвестиционный Офицер                    Бишкек, Кыргызстан 

 Искала возможности для инвестирования в частном секторе Кыргызстана. Проводила 

техническую, юридическую и финансовую проверку предприятий МСБ. Проводила 

инвестиционный анализ, подготавливала инвестиционные и мониторинговые отчеты. 

Проводила регулярный мониторинг и техническую поддержку предприятиям, в долевое 

участие которых были инвестированы средства.  

 Открыла офис представительства и вела его ежедневную деятельность. Руководила штатом 

в три человека.  

  

Центрально Азиатско – Американский Фонд (CAAEF)               1996 - 2002 

Инвестициооный Аналитик/ Менеджер по продажам                  Бишкек, Кыргызстан 

 Искала возможности для инвестирования в частном секторе Кыргызстана. Проводила 

техническую, юридическую и финансовую проверку предприятий МСБ. Проводила 

инвестиционный анализ и подготавливала инвестиционные отчеты. Проводила регулярный 

мониторинг и техническую поддержку предприятиям, в долевое участие которых были 

инвестированы средства.  

 Координировала техническую поддержку клиентам. Работала как Менеджер по продажам в 

совместном предприятии, вывозила образцы продукции в США и Европу, заключила 12 

международных контрактов.  

 Участвовала от имени Фонда в Совете Директоров в совместных предприятиях.  

 

Американский Университет в Центральной Азии                                                              1998 - 1999 

Преподаватель                                                           Бишкек, Кыргызстан 

 Подготовила и преподавала курс по маркетингу, управленческому учету, бизнес 

планированию и по принятию инвестиционных решений. 

Коммерческий банк “Кыргызстан”              1987 - 1994 
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Инженер /Начальник отдела вкладных операций                                          Бишкек, Кыргызстан 

 Проводила анализ проектов строительства перед финансированием. Проверяла сметы 

строительства и лабораторные анализы строительных узлов и материалов.  

 Развивала первые депозитные продукты в банке. Руководила отделом из шести человек.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ  

1996 Mагистр бизнес администрирования, Exeter University, Эксетер, Англия 

1987 Промышленное и гражданское строительство, ФПИ, Кыргызстан  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2019 Лидерство в кооперации, Япония                    2016 Финансы, Йельский университет, 

2019 Основы кооперации, Таиланд                             2011 Маркетинг, Вартон школа, США                                                          

2018 Цифровая идентификация, Ю.Африка               2010 Boulder Microfinance, Turin, Italy               

2017 Цифровые деньги, Ю. Африка                            2008 Risk Management in FIs                              
2017 Проектный менеджмент, GW университет               1997 Корпоративные финансы, США 

2017 Цифровые деньги, Tафтс университет, США           1997 Внутренний аудит, Нью-Йорк, США 

1997 Администрация малого бизнеса, США                      2016 Риски в банках, Aveta, Англия 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 Создание рабочих мест. На примере Бай-Тушум. Публикация IFC, Июнь 2014  

 Инициативы IFC по трансформации микрофинансовых институтов с фокусом на Казахстан. 

World Finance Review, Январь 2011 

 Потенциальные возможности по устойчивому развитию микрофинансовых институтов в 

Кыргызстане. Аналитический отчет фонда Сороса. Кыргызстан. 2005  

 Учеюник по экономике и предпринимательству. Junior Achievement, 2003  

 

НАГРАДЫ 

 Стипендия от Министерства сельского хозяйства на обучение кооперативному движению в 

Таиланде и Японии, Февраль – Март, 2019  

 Восемь корпоративных наград за отличную работу от IFC, три призовых первых места за 

конкурсные публикации по микрофинансированию, награда от Президента Всемирного 

Банка за отличноую само-оценку проекта, 2006-2018 

 Стипендия от Государственного департамента США по образованию на проведение 

исследований в области финансирования жилья, Февраль 2000, Университет Джорджии 

 Стипендия от правительства Германии на прохождение курса в Университете города 

Кассель по теме «Женщины в городах», Июль, 2000  

 Стипендия British Chevening Scholarship от правительства Великобритании для учебы по 

подготовке Магистров Делового Администрирования, Эксетерский Университет, 

Великобритания, Сентябрь 1994  

  


