обращение Заместителя министра экономики и финансов Кыргызской
Республики Шаршеева Айдин Омуралиевича на Политическом форуме
высокого уровня по устойчивому развитию
Уважаемые дамы и господа,
Позвольте мне от имени Правительства Кыргызской Республики и себя
лично приветствовать всех участников Политического форума высокого
уровня по устойчивому развитию (ПФУР)
2020 год стал серьезным испытанием для всего человечества. Мы
столкнулись с такими глобальными проблемами как экономический и
торговый кризис, безработица, продовольственная безопасность, бедность и
конечно пандемия.
Мировой ВВП по итогам 2020 года сократился на 3,3%, причем
наибольший показатель сокращения приходится на развитые страны 4,7%,
развивающие страны – 2,2%1. Численность населения с доходами ниже уровня
крайней бедности в 2020 году стала на 95 миллионов больше.
Результаты
социально-экономического
развития
Кыргызской
Республики по итогам 2020 года продемонстрировали, как и ожидалось,
отрицательный тренд экономического роста. Уровень экономического спада
составил (-)8,6 %. Среднегодовая потребительская инфляция достигла 6,3 %.
Сокращение экономики в 2020 году стало самым высоким с
постсоветских времен, и показала самые низкие результаты экономического
развития среди стран СНГ.
На фоне увеличения расходов для поддержки населения и деятельности
субъектов предпринимательства, вырос размер дефицита бюджета и по итогам
2020 года составил 3,3 % к ВВП.
Объем инвестиций в Кыргызстан резко сократился. Приток прямых
иностранных инвестиций в сравнении с 2019 годом снизился на 55,6 % и
составил 537,6 млн.долл.США.
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МВФ, https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021#Gdp

В то же время, анализ показывает, что рост экономики в Кыргызской
Республике в 2021 году будет умеренным, ожидается незначительный рост на
уровне ≈3,0-3,2%.
Как известно, весной 2021 года в Кыргызской Республике по итогам
референдума была выбрана президентская форма правления. Всенародно
избранным Президентом были поставлены ряд задач и антикризисных планов
по выходу из сложившейся ситуации. В целях обеспечения и укрепления
защиты субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
внесена

норма

в

Конституцию,

защищающая

права

и

свободы

предпринимателей и инвесторов.
Более того, Правительство Кыргызской Республики разработало
стратегию для дальнейшего оздоровления экономики страны, в основе
которых лежат привлечение длинных инвестиций в гидроэнергетику.
Нагрузка на энергосистему возрастает из года в год, в Центральной Азии
наступает период засухи. Показателем этого является ситуация на крупном
водохранилище

Кыргызстана

-

Токтогульском.

Уровень

воды

в

водохранилище тревожно низок - 8,7 миллиарда кубометров при объеме
хранилища - 19,5 миллиарда кубометров.
В целях обеспечения энергетической безопасности страны необходимо
достроить ГЭС на реке Нарын, а также осуществить строительство ГЭС на
реках Кокомерен и Сарыжаз.
Технологическая

модернизация

экономики

с

переходом

на

гидроэнергетику позволит снизить степень зависимости Кыргызстана от
углеводородных источников энергии.
Кроме того, сокращение воды в регионе также негативно отразится на
продовольственной безопасности. Как правило, на засухи приходится более
34% потерь в растениеводстве и животноводстве.
В связи с чем, Правительство Кыргызской Республики намерено сообща
развивать проекты по ирригации и водоснабжению. Именно сегодня назрела
необходимость взаимопонимания. Разобщенность понимания глобальных

проблем уже привела к такой проблеме центральноазиатского региона как
высыхание Аральского моря.
Еще

одно

приоритетное

направление

в

работе

Правительства

Кыргызской Республики - цифровизация. Цифровые технологии позволили в
период пандемии не только поддержать бизнес и торговлю, но и сохранить
международное сотрудничество. Электронная торговля за этот период
продемонстрировала самый быстрый рост за 10 лет.
В рамках цифровизации страны проведена масштабная работа по
повышению доступности к качественным государственным услугам. Тем не
менее, еще предстоит создать новые платформы взаимодействия между
государством, частным сектором и гражданами. В связи с чем, Правительство
полностью открыто для привлечения технологий и инноваций извне.
Безусловно, наиболее пострадавшей отраслью является туризм. Мы
намерены и далее продвигать Кыргызскую Республику как Страну Небесных
гор с самобытными традициями и чистой экологической средой.
Тем не менее, воплощения всего задуманного невозможно без
своевременно вакцинации. К сожалению, темпы вакцинации в нашей стране
до сих пор остаются низкими 1,5%, в то время как в развитых странах данный
показатель от 10 до 45 %. Правительство принимает меры, по ускорению
темпов вакцинации осознавая последствия такого положения, как для
экономики, так и для здоровья населения.
Пандемия, как известно, обнажила все проблемы в экономической и
социальной сферах, с последствиями которой ни одно государство не в силах
справится в одиночку. Сегодняшний кризисный этап - это именно тот
исторический момент, когда мы должны консолидировать все ресурсы для
решения большого ряда экономических и социальных проблем.

Уважаемые участники Форума,

Сегодня особенно остро ощущается необходимость выработки странами
мирового сообщества единых или согласованных механизмов сотрудничества
и общего плана действий в борьбе с посткоронавирусными последствиями.
Мы переживаем переломный момент, мир уже не будет прежним, какой
он будет после коронавируса, зависит от мер, которые мы примем сегодня.
В завершении хочу выразить надежду, что сложившиеся трудности
сделают человечество сильнее и умнее, оно извлечет максимально возможную
выгоду из кризиса

Благодарю за внимание!

