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Уважаемый г-н Мухниса Китуи!
Уважаемые дамы и господа!
Дорогие участники!

Позвольте поприветствовать участников IV-го Всемирного инвестиционного
форума и выразить благодарность за организацию подобной площадки для
эффективного обмена мнениям.
Перед

лицом

общих

глобальных

экономических,

социальных

и

экологических вызовов международное сообщество определяет комплекс целей
в области устойчивого развития (ЦУР). ЦУР, формулировкой которых
занимается Организация Объединенных Наций совместно с как можно более
широким кругом заинтересованных сторон, призваны активизировать усилия во
всем мире путем реализации конкретных задач в 2015−2030 годах области
сокращения масштабов нищеты, улучшения продовольственной безопасности,
здравоохранения, образования и смягчения последствий изменения климата, а
также ряда других задач в экономической, социальной и экологической сферах.
Кыргызская Республика активно принимает участие в данных процессах и,
в сентябре 2013 в Нью-Йорке, на Генеральной Ассамблее ООН, мы озвучили
наши основные достижения и проблемы, связанные с достижением ЦРТ. Также,
Кыргызстан вошел в число 100 пилотных стран, в которых проводились
широкие национальные консультации во всех регионах, опрос около 20 тыс.
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граждан относительно того, как они видят развитие после 2015 года, когда
завершится процесс по ЦРТ.
Кыргызстан политически и стратегически определился с будущей моделью
развития, ориентированной на Устойчивое развитие и Правительством
разработана первая 5-летняя Программа и конкретный пятилетний План КР по
реализации

Национальной

утверждены

Парламентом

стратегии
и

устойчивого

являются

развития,

основными

которые

стратегическими

документами по переходу Кыргызстана к новой модели устойчивого
развития. Разработаны целевые индикаторы человеческого развития,

с

отслеживанием их изменений в период с 2013 по 2017годы.
Впервые, за много лет, на уровне политики были серьезно увязаны
вопросы экономического роста с социальной и экологической составляющей,
угрозами и рисками.

Согласно

последнему

докладу

ЮНКТАД,

для

достижения

ЦУР

потребуется вложение очень больших ресурсов во всех развитых и
развивающихся странах. Глобальные инвестиционные потребности составляют
порядка 5−7 трлн. долл. в год. В наименее развитых странах требуется удвоение
темпов роста частных инвестиций, так как инвестиционные потребности
ощущаются особенно остро, а финансовые возможности являются низкими,
необходимо примерно удвоить нынешние темпы роста частных инвестиций, для
того

чтобы

они

могли

внести

значимый

вклад

в

финансирование,

дополняющего государственные инвестиции и официальную помощь в целях
развития.
Для

достижения

Целей

одних

лишь

финансовых

возможностей

государственного сектора может оказаться недостаточно для удовлетворения
потребностей во всех секторах, имеющих отношение к ЦУР. В настоящее
время, уровень участия частного сектора в инвестициях в этих секторах
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является сравнительно низким. На секторы, связанные с ЦУР, приходится лишь
незначительная часть мировых инвестиционных активов банков, пенсионных
фондов, страховых компаний, фондов и других учреждений, а также
транснациональных корпораций. Их участие еще меньше в развивающихся
странах.
Основным инструментом для Кыргызской Республики по направлению
инвестиций частного сектора на реализацию ЦУР выступит стратегическое
планирование руководящих принципов и целевых показателей, обеспечения
согласованности

в политике

и

активизации

усилий. Ориентиром

для

согласования общей политики и целей выступает Национальная стратегия
устойчивого Развития КР до 2017 года, которая определяет последующие
подходы и политику в отдельных отраслевых, региональных стратегиях
развития.

Уважаемые участники,
Как показывает опыт успешно развивающихся стран для достижения
устойчивого экономического роста объем капитальных вложений в экономику
должен составлять не менее 25% от ВВП. Кыргызская Республика как страна с
низким доходом, незначительным отечественным рынком и небольшим
населением

не

имеет

возможности

генерировать

достаточный

объем

внутренних инвестиций способный обеспечить существенный экономический
рост. Таким образом, для достижения экономического и социального развития у
Кыргызстана нет альтернативы привлечению внешних ресурсов. Мировая
практика доказывает, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются
крупнейшим источником внешнего финансирования для развивающихся стран.
ПИИ ускоряют формирование основного капитала, способствуют нормализации
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платежного

баланса,

созданию

новых

рабочих

мест,

повышению

производительности труда, передаче технологий и навыков, увеличению
экспортных возможностей и обеспечивают долгосрочный экономический рост.
В этой связи, Правительство Кыргызской Республики,

придает особое

значение привлечению инвестиций и целенаправленно двигается по курсу
либерализации экономики, созданию благоприятного инвестиционного климата
и борьбы с коррупцией, которые заложены в Национальной стратегии
устойчивого развития (НСУР).
В частности, за последние годы мы смогли существенно сократить
государственный аппарат на 20%, сократили количество государственных услуг
с 20 тыс. до 380.
Также, мы исключили необоснованное вмешательство государственных
органов

в

деятельность

субъектов

предпринимательства,

для

более

эффективного привлечения инвестиций со стороны частного сектора.
Значительно сократилось количество требуемых лицензий и разрешений с 518 до 101.
В целях сокращения барьеров при входе на рынок Кыргызской Республики,
в стране введен безвизовый режим для 61 страны.
Кроме того, мы ввели норму «молчание – знак согласия», направленную на
регламентацию

действий

государственных

органов-лицензиаров

при

осуществлении процедур лицензирования, связанные со сроками рассмотрения
заявлений и выдачи лицензий.
В целях повышения эффективности использования инвестиционного
потенциала и обеспечения притока прямых иностранных инвестиций в
экономику страны, было создано Агентство по продвижению инвестиций при
Министерстве экономики Кыргызской Республики.
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Хотелось бы отметить, что с сентября этого года Агентство начало свою
работу, и в своей деятельности, данный институт будет является ключевым
звеном в активном привлечении иностранных инвесторов, предоставлении
инвесторам информации об инвестиционных возможностях Кыргызстана, а
также в осуществлении, подготовке и продвижении проектов в рамках
государственно-частного партнерства.
Деятельность Агентства будет способствовать реализации совместных
инвестиционных проектов, а также в дальнейшем укреплении взаимовыгодного
сотрудничества между бизнес-кругами различных стран.
В свою очередь, Министерство экономики Кыргызской Республики будет
продолжать последовательную политику в улучшение условий для бизнеса и
привлечении инвестиций в страну.
В заключении, хотелось бы выразить уверенность, что наш нынешний
форум даст возможность укрепить связи и взаимное доверие, найти новые
сферы и формы сотрудничества.
Желаю всем участникам мероприятия успешной и плодотворной работы.
Спасибо за внимание!
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