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Введение
Динамика макроэкономических показателей свидетельствует о том, что в 2008
году вследствие влияния внешних шоков и внутренних проблем в Кыргызской
Республике произошло замедление темпов экономического роста.
Наиболее значительным внешним фактором, повлиявшим на этот процесс, был
рост мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, в результате чего цены на
внутреннем рынке на продовольственные товары выросли на 24,5 процента, услуги
подорожали на 20,4 процента, а индекс потребительских цен по сравнению с декабрем
2007 года в целом составил 20,0 процентов.
Вследствие продолжающегося мирового финансового кризиса возможно
сокращение денежных поступлений от кыргызских трудовых мигрантов в результате
потери ими рабочих мест.
Сокращение денежных поступлений из-за рубежа может привести к
уменьшению депозитной базы коммерческих банков, а также к замедлению темпов
роста розничного товарооборота и объемов внутренних инвестиций.
Есть также вероятность возвращения граждан Кыргызской Республики,
потерявших работу в соседних республиках, что повлечет за собой увеличение
количества безработных и создаст социальную напряженность в республике.
Наблюдается сокращение темпов роста в строительстве, вызванное застоем в
строительной отрасли в соседних странах, что, в свою очередь, повлияло на
сокращение внешнего спроса на строительные материалы и, соответственно, привело к
уменьшению объемов их производства отечественными предприятиями. Так, за 2008
год производство валовой продукции строительства составило 89,2 процента от объема
производства 2007 года. В 2009 году следует ожидать продолжения сокращения спроса
на строительные материалы, поскольку спрос поддерживался кредитами, выданными в
конце 2007 года и начале 2008 года, после чего кредитование было ограничено, что
может произойти и в 2009 году.
Кроме того, одним из последствий мирового финансового кризиса является
дефицит ликвидности в мировой банковской системе, который в, свою очередь,
повлиял на сокращение притока иностранных инвестиций и удорожание внешних
заимствований. Учитывая вышеизложенное, а также факты банкротства отдельных
финансовых учреждений за рубежом, можно ожидать падения доверия населения к
банковским учреждениям, что приведет к снижению объемов-сумм депозитов на счетах
коммерческих банков.
Энергетической сектор Кыргызской Республики также испытывает
значительные затруднения из-за периода маловодья и недостаточного уровня воды в
Токтогульском водохранилище, в результате чего были введены ограничения и лимит
потребления электроэнергии. Это привело к сокращению объемов производства и
значительным финансовым потерям субъектов предпринимательства. В энергосистеме
Кыргызской Республики наблюдается моральный и технический износ
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электроэнергетического оборудования, а его обновление требует значительных
капитальных вложений.
Проблемы в энергетике, снижение внутреннего и внешнего спроса на
отечественную продукцию, сокращение темпов промышленного производства, рост
инфляции, сокращение реальных доходов населения, уменьшение возможностей и
условий для развития предпринимательства будут влиять на темпы экономического
роста Кыргызской Республики.
Учитывая вышеизложенное, а также в целях сохранения и поддержания
экономической стабильности в различных секторах экономики Правительством
Кыргызской Республики и Национальным банком Кыргызской Республики разработано
настоящее Совместное заявление Правительства Кыргызской Республики и
Национального банка Кыргызской Республики о финансовой и социальноэкономической политике на 2009 год.
1. Макроэкономическая политика
Макроэкономическая политика страны будет реализована посредством
увеличения экономического потенциала республики и продолжение экономических
реформ с учетом мировых тенденций.
Основной целью реализации экономической политики на 2009 год является
макроэкономическая стабильность в Кыргызской Республике, обеспечиваемая путем
создания условий для сохранения достигнутого уровня занятости, экономического
роста, устойчивых доходов населения.
Основной целью денежно-кредитной политики, как и прежде, будет обеспечение
стабильности цен с учетом необходимости оказания поддержки экономическому
росту.
Экономический рост и своевременное финансирование социальных гарантий
будет всемерно поддерживаться. Основными направлениями по реализации бюджетноналоговой политики станет сдерживание совокупного дефицита бюджета, а также
обеспечение продовольственной и энергетической безопасности республики.
В целях сохранения достаточных темпов привлечения прямых иностранных
инвестиций будут направлены меры на улучшение инвестиционного климата страны и
проведение соответствующих реформ.
Для развития предпринимательства особый упор будет сделан на легализацию
«теневой» экономики, дальнейшее упрощение административных процедур и снижение
коррупции.
Главными условиями для достижения этих целей станут повышение качества
государственного управления, сохранение стабильности банковской системы, гибкая
инвестиционная политика и борьба с коррупцией.
Макроэкономическая политика будет носить согласованный характер,
определенный путем совместного обсуждения и принятия решений соответствующими
министерствами и ведомствами.
Макроэкономическая политика в 2009 году будет направлена на достижение
следующих показателей:
- реальный рост валового внутреннего продукта на уровне не менее 1 процента;
- снижение уровня инфляции ниже 15 процентов;
- дефицит государственного бюджета на уровне не выше 2,4 процента к валовому
внутреннему продукту;
- рост среднемесячной заработной платы на 1,8 процента;
- рост валовой продукции сельского хозяйства не менее 1,8 процента;
- рост промышленной продукции на уровне не менее 2,7 процента.
Для этого в 2009 году будут решаться следующие задачи:
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- проведение согласованной денежно-кредитной и бюджетно-налоговой
политики;
- стимулирование развития малого и среднего бизнеса через укрепление
рыночных институтов и повышение эффективности мер регуляторной
политики;
- содействие увеличению частных инвестиций, включая прямые иностранные
инвестиции, путем устранения необоснованных барьеров;
- легализация «теневой» экономики;
- снижение уровня государственного долга;
- принятие мер по обеспечению продовольственной и энергетической
безопасности;
- максимальное использование внутренних ресурсов, в том числе выпуск
долгосрочных облигаций под крупные национальные и инвестиционные
проекты, капитализация банков, использование ресурсов Социального фонда
Кыргызской Республики;
- поддержка инфраструктуры и модернизация экономики через повышение
производительности труда и повышение энергоэффективности.
2. Денежно-кредитная политика
В течение 2008 года проявлялось воздействие внешних ценовых шоков,
начавшееся в 2007 году и приведшее к инфляционному всплеску в стране. Ужесточение
денежно-кредитной политики в ответ на ценовые шоки в сочетании с другими мерами
по сдерживанию инфляции Правительства Кыргызской Республики и Национального
банка Кыргызской Республики оказали соответствующее влияние на снижение темпов
инфляции. Несмотря на то, что во второй половине 2008 года темпы роста общего
уровня цен снизились, еще рано говорить об устойчивости. Вступление экономики
некоторых ведущих мировых стран в фазу рецессии, ожидаемое падение темпов
экономического роста в большинстве развивающихся стран, включая страны-торговые
партнеры Кыргызской Республики, безусловно, отразится на темпах экономического
роста и в нашей стране.
В этой связи основной задачей денежно-кредитной политики на 2009 год станет
сдерживание темпов инфляции и поддержание стабильности общего уровня цен, как
одного из основных условий устойчивого экономического роста в долгосрочной
перспективе.
Количественным критерием денежно-кредитной политики в 2009 году будет
снижение инфляции ниже 15 процентов (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года).
Национальный банк Кыргызской Республики продолжит использовать
инструменты денежно-кредитной политики для обеспечения предложения денежной
массы в объемах, необходимых для достижения основной цели и способствующим
достижению прогнозируемого экономического роста.
Управление ликвидностью будет осуществляться в основном, посредством
операций с государственными ценными бумагами. Согласование мер денежнокредитной и бюджетно-налоговой политики, вопросов регулирования ликвидности и
выпуска
ценных
бумаг,
осуществляемое
в
рамках
межведомственного
координационного совета, будет способствовать углублению рынка государственных
ценных бумаг.
Политика обменного курса по-прежнему будет проводиться в режиме
плавающего обменного курса. Интервенции Национального банка будут направлены на
смягчение колебаний обменного курса сома. В целях стимулирования развития
валютного рынка Национальный банк Кыргызской Республики продолжит начатую в
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2008 году диверсификацию видов валютных активов, с которыми банк проводит
операции на межбанковском валютном рынке.
Для повышения эффективности разработки и реализации денежно-кредитной
политики, Национальный банк Кыргызской Республики направит определенные
ресурсы на модернизацию торговых площадок, депозитария, системы расчетов по
операциям с ценными бумагами и платежной системы.
В целях обеспечения стабильности, эффективности и надежности банковской
системы, создания действенного механизма поддержки коммерческих банков,
направленного на содействие их устойчивости, а также кредитование реального
сектора экономики, в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «О
мерах по обеспечению стабильности банковской системы Кыргызской Республики» от
8 января 2008 года № 5, проводятся мероприятия по созданию Специализированного
фонда рефинансирования банков при Национальном банке Кыргызской Республики.
В целях гарантирования вкладов населения, разработан законопроект «О
внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О защите
банковских вкладов (депозитов)», предусматривающий существенное увеличение
суммы возмещения по гарантированным вкладам: с 20,0 тыс. сом до 100,0 тыс. сом.
Согласно законопроекту, Правительство Кыргызской Республики единовременно
вносит взнос в Фонд защиты депозитов, составляющей 100 процентов от суммы
целевого значения Фонда, включая долю коммерческих банков, следовательно, нормы
Закона Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)»,
касающиеся наступления гарантийного случая и его последствий вступят в силу уже в
2009 году. При этом до погашения доли коммерческих банков, внесенной
Правительством Кыргызской Республики в Фонд защиты депозитов, взносы банков
будут направляться Агентством по защите депозитов Кыргызской Республики в
республиканский бюджет в счет погашения суммы, внесенной Правительством
республики в Фонд защиты депозитов.
3. Бюджетно - налоговая политика
В условиях мирового финансового кризиса Кыргызская Республика столкнулась
с проблемами обеспечения энергетической и продовольственной безопасности,
значительным ростом цен. Указанные проблемы усугубляются возрастающими
рисками дальнейшего снижения уровня ликвидности, оттока капитала, снижения
объемов кредитования отраслей экономики, что выражается в замедлении темпов
экономического роста в стране.
В результате создается угроза повышения уровня бедности за счет сокращения
реальных доходов и уменьшения возможности для занятости населения.
В этих условиях бюджетная политика в 2009 году будет направлена на
повышение возможностей государства по реализации социальных и экономических
функций, и ориентирована на последовательное сокращение бюджетного дефицита и
соответствующее снижение инфляционного давления на экономику.
Основными направлениями бюджетной политики на 2009 год являются:
- повышение эффективности государственных расходов;
- внедрение системы оценок экономической эффективности использования
бюджетных средств;
- выполнение государственных обязательств и обеспечение социальных
гарантий;
- уменьшение межрегиональной дифференциации уровня жизни населения.
Одной из мер по сдерживанию негативных последствий финансового кризиса
является обеспечение дефицита бюджета (включая прямые государственные
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инвестиции) на уровне не выше 2,4 процента к валовому внутреннему продукту в 2009
году.
Также в 2009 году будет продолжена работа по совершенствованию формата и
процедур разработки Среднесрочного прогноза бюджета, определяющего бюджетную
политику страны. Будет продолжено последовательное внедрение программного
формата представления расходов, позволяющего повысить эффективность их
воздействия на сокращение бедности.
Реализация налоговой политики будет направлена на дальнейшее
стимулирование деловой активности в Кыргызской Республике. Основными
направлениями которой в 2009 году станут:
- выполнение доходной части государственного бюджета;
- дальнейшее совершенствование Налогового кодекса Кыргызской Республики;
- улучшение налогового администрирования;
- продвижение Программы развития лизинга в Кыргызской Республике;
- в налогообложении-создание равных возможностей для всех видов
предпринимательской деятельности;
- дальнейшее обеспечение прозрачности и открытости деятельности фискальных
органов;
- модернизация Налоговой службы.
4. Государственный долг
Управление государственным долгом будет осуществляться в направлении
постепенного снижения бремени долга, в том числе за счет сокращения внешних
заимствований при одновременном соблюдении установленного графика выплат по
внешнему долгу. В рамках проекта Стратегии управления государственным долгом
Кыргызской Республики на среднесрочную перспективу и в целях достижения
устойчивого уровня государственного долга, оптимизации его структуры и создания
основы для эффективного управления государственным долгом предполагается:
- уменьшение бремени государственного внешнего долга;
- своевременное обслуживание государственного долга;
- рассмотрение возможности дальнейшей реструктуризации внешнего долга;
- привлечение льготных внешних кредитов с грант-элементом не менее 35
процентов на эффективные и экономически обоснованные проекты в рамках
Программы государственных инвестиций в соответствии с приоритетами,
определенными в проекте Стратегии развития страны на (2009-2011 годы);
- расширение круга держателей государственных ценных бумаг посредством
развития как первичного, так и вторичного рынка государственных ценных
бумаг;
- рост объема внутренних заимствований посредством выпуска и размещения
новых видов государственных ценных бумаг;
- диверсификация портфеля государственных ценных бумаг;
- внедрение практики управления рисками.
В соответствии Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете
Кыргызской Республики на 2009 год и прогнозе на 2010-2011 годы» расходы
республиканского бюджета на 2009 год по обязательствам Правительства Кыргызской
Республики по обслуживанию государственного долга составят 5,9 млрд. сомов, в том
числе внутреннего долга - 3,48 млрд. сомов и внешнего долга - 2,5 млрд. сомов.
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5. Развитие реального сектора
5.1. Промышленность
В условиях импортозависимости Кыргызской Республики от энергоресурсов
наиболее важным является сохранение сектора промышленности на стабильном
уровне.
В связи с имеющейся тенденцией к спаду в промышленном секторе необходимо
принять меры по диверсификации с целью повышения эффективности промышленного
производства. Следует развивать приоритетные направления данного сектора, особенно
социально-значимых отраслей промышленности.
В целях развития промышленности и сохранения уже достигнутых темпов роста
в 2009 году Правительством Кыргызской Республики будут направлены меры на
развитие приоритетных направлений данного сектора, улучшение деятельности
отстающих и социально значимых предприятий и отраслей промышленности. Рост
производства промышленной продукции на уровне 2,7 процента будет обеспечен за
счет проведения следующих мероприятий:
- расширение рынка сбыта угля при переводе котельных на твердое топливо и
вводе в эксплуатацию новых крупных потребителей угля-цементных заводов
южного региона;
- увеличение объемов добычи нефти за счет ввода в эксплуатацию не менее 8
скважин, проведения геолого-технических мероприятий и внедрения
современного метода горизонтального бурения скважин;
- расширение действующих и введение новых текстильных и швейных
производств, создание швейного технополиса, продвижение продукции на
внешние международные рынки, создание благоприятных условий по
увеличению экспорта промышленной продукции;
- активизация деятельности предприятий по производству монокристаллического
кремния, запуск производства поликристаллического кремния на акционерном
обществе «Кристалл», стабилизация ртутного производства на акционерном
обществе «Хайдарканский ртутный комбинат» за счет интенсивной доразведки
и промышленной подготовки руды к добыче и переработке, увеличение выпуска
сурьмы на акционерном обществе «Кадамжайский сурьмяный комбинат»;
- рост объемов производства металлургической промышленности за счет
активизации деятельности закрытого акционерного общества «Кумтор Голд
Компани»;
- создание условий по увеличению производства готовых металлических
изделий;
- разработка и реализация нормативных правовых актов, способствующих
улучшению
финансово-экономического
состояния
государственных
предприятий.
5.2. Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве наблюдается замедление темпов роста. Так, в 2008 году
темп роста валового выпуска продукции сельского хозяйства составил 0,7 процента,
тогда как за аналогичный период 2007 года темпы роста составили 1,5 процента.
Из-за зависимости сельского хозяйства от погодных условий, техники и других
факторов необходимо принять меры, которые позволят в значительной степени
обеспечить определенные тенденции к устойчивости и развитию сельского хозяйства в
целях обеспечения продовольственной безопасности страны и удовлетворения
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потребностей населения в сельскохозяйственной продукции, а также создания условий
для занятости населения в аграрном секторе.
Такими мерами будут дальнейшее совершенствование нормативной правовой
базы, развитие рынка земли, увеличение доступа к кредитным ресурсам, развитие
системы страхования. Рост производства сельскохозяйственной продукции в 2009 году
на уровне 1,8 процента будет обеспечен за счет проведения следующих мероприятий:
- обеспечение исполнения принятых программ развития агропромышленного
комплекса республики;
- осуществление мер по внедрению в агропромышленном комплексе республики
кластерных проектов и специализации регионов;
- структурное преобразование хозяйств (особенно мелких крестьянских хозяйств)
путем создания разных форм кооперативов и других видов объединений на
добровольной основе;
- восстановление
ирригационных
систем
и
обновление
основных
производственных фондов водного хозяйства;
- дальнейшее осуществление мобилизации средств населения через кредитные
союзы, систему микрокредитования, общественные фонды сбережений;
- создание ассоциаций сельских предпринимателей по отраслям и развитие
системы межотраслевой кооперации;
- оказание образовательных, консультационных и информационных услуг
производителям
сельскохозяйственной
продукции,
расширение
сети
консультационных служб, поддержка путем предоставления на местах
прикладных знаний по агротехнике, технологии производства, агробизнесу,
ремеслу;
- разработка
и
проведение мер, направленных на
вовлечение в
сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни.
Предполагается распределение полномочий Правительства Кыргызской
Республики, местных государственных администраций и органов местного
самоуправления в обеспечении продовольственной безопасности и реализация
мероприятий по государственной поддержке производства продуктов питания.
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О продовольственной
безопасности Кыргызской Республики» предусмотрено проведение мероприятий по
государственному контролю над продовольственными товарными запасами, ресурсами
и ценами на продукты питания, а также по оперативному регулированию экспортноимпортных пошлин.
Будут определены пункты хранения продовольственных товаров для
оперативной доставки и распределения. Предполагается внедрение эффективной
системы мониторинга продовольственной безопасности.
5.3. Строительство
Строительство является одним из базовых секторов экономики Кыргызской
Республики, который создает необходимые предпосылки для устойчивого роста в
других секторах. Основными приоритетными направлениями в строительстве являются
объекты жилищного строительства, транспорта и связи, энергетики, инфраструктуры и
обрабатывающей промышленности.
Будет продолжено строительство Камбаратинской ГЭС - 2 за счет средств
республиканского бюджета. Запуск первого агрегата Камбаратинской ГЭС - 2
предполагается в конце 2009 года.
В части строительства и реабилитации дорог приоритетами остаются участки
транснациональных коридоров с поддержкой сопутствующих инфраструктур - ОшСарыташ-Иркештам, Бишкек-Нарын-Торугарт, Иркештам-Сарыташ-Карамык, Каракол7

Тюп-Кеген. Данные проекты будут финансироваться за счет средств республиканского
бюджета в первоочередном порядке.
Будет продолжено строительство объектов горнодобывающей и энергетической
отраслей, социальной сферы, а также строительство жилья.
В 2009 году основными приоритетами строительной отрасли будут:
- реализация Национальной программы жилищного строительства в Кыргызской
Республике на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 26 ноября 2007 года № 562 «Об утверждении
Национальной программы жилищного строительства в Кыргызской Республике
на 2008-2010 годы»;
- развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов,
обеспечивающих доступность жилья, а также поддержка малоимущих граждан в
улучшении жилищных условий за счет средств республиканского и местных
бюджетов в пределах установленных социальных стандартов;
- продолжение строительства и реконструкции объектов энергетического
комплекса, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг;
- расширение жилищного строительства и реконструкция жилья;
- совершенствование нормативной правовой базы в области
- жилищного строительства.
5.4. Транспортная инфраструктура
Приоритетными направлениями развития транспортного сектора будут:
эффективное использование международных транзитно-транспортных коридоров;
интеграция в международную транспортную сеть; реконструкция железных и
автомобильных дорог с целью приближения качества транспортно-коммуникационных
услуг к мировым стандартам; обеспечение безопасности воздушного движения.
В целях развития транспортной отрасли республики разработана Программа
развития автомобильного транспорта на 3-летний период, утвержденная
постановлением коллегии Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской
Республики от 25 декабря 2008 года № 22, предусматривающая благоприятные условия
для дальнейшего развития транспортных услуг.
В области развития услуг транспорта и расширения транспортной сети страны в
2009 году будет продолжено формирование транспортного комплекса республики,
соответствующего условиям рыночной экономики. В этих целях работа
государственных органов управления будет направлена на:
- повышение уровня координации функционирования и развитие всех видов
транспорта (улучшение взаимодействия между грузовладельцами при
организации перевозок в рамках логистических товаропроводящих систем и
международных транспортных коридоров);
- разработку нормативно-правовой базы для внедрения платных автомобильных
дорог;
- повышение транспортного транзитного потенциала страны;
- сохранение и улучшение внутренней сети автомобильных дорог;
- обновление парка воздушных судов отечественных авиаперевозчиков;
- реконструкцию международных аэропортов «Иссык-Куль» и «Ош»;
- замену устаревшего аэронавигационного оборудования;
- активизацию работы по осуществлению проекта строительства Китайско Кыргызско - Узбекской железнодорожной магистрали.
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6. Инвестиционная политика
Правительством Кыргызской Республики будет проводиться работа по
улучшению инвестиционного климата Кыргызской Республики. Будет продолжена
работа по совершенствованию финансовой системы страны с целью повышения ее
надежности и повышения доверия к ней со стороны бизнес-сообществ и инвесторов.
В условиях нестабильной экономической ситуации особенно важным является
сохранность инвестиций, вложенных в экономику страны.
Основным ключевым условием устойчивого развития экономики страны в
перспективе должно стать постоянное улучшение инвестиционного климата.
Обеспечение проведения экономической политики в области привлечения и
продвижения прямых инвестиций в 2009 году будет направлена на проведение
рыночно ориентированных реформ, существенной либерализации инвестиционных
режимов в целях устранения существующих барьеров и обеспечения более
привлекательной деловой среды для инвесторов. Для этих целей будут реализованы
мероприятия по следующим направлениям:
- подготовка проектов и проведение работы по подписанию Соглашений о
поощрении и защите инвестиций между Правительством Кыргызской
Республики и правительствами других государств для создания нормативноправовой базы в сфере привлечения прямых инвестиций, которые призваны
обеспечить защиту прав инвесторов и уменьшить возможные риски, которые
они несут в связи с капиталовложениями;
- проведение работы по эффективному внедрению механизмов государственночастного партнерства, более широкому привлечению бизнеса к осуществлению
проектов государственной важности, справедливому распределению рисков
между государством и бизнесом при реализации совместных проектов;
- продолжение работы по осуществлению кардинальных реформ по улучшению
международных рейтингов страны, в том числе по отчету Всемирного банка
«Ведение бизнеса»;
- усиление
сотрудничества
с
иностранными,
дипломатическими
представительствами и консульскими учреждениями Кыргызской Республики в
иностранных государствах для формирования позитивного имиджа страны,
развития и расширения торгово-экономических связей Кыргызской Республики
с зарубежными странами, увеличения притока иностранных инвестиций в
экономику республики;
- формирование и эффективное продвижение пакета инвестиционных проектов
для привлечения прямых инвестиций в приоритетные отрасли экономики
республики;
- подготовка и проведение бизнес-форумов и активное участие в международных
инвестиционных форумах для широкого освещения инвестиционной
привлекательности и возможностей Кыргызской Республики;
- предоставление необходимой информации и консультаций инвесторам по
правилам и формам ведения бизнеса в Кыргызстане, гарантиям,
предоставляемым государством, налоговым режимом, лицензированием и
многими другими сферами регулирования.
7. Социальная политика
Негативное влияние кризисных явлений затронет главным образом
малообеспеченные, незащищенные слои населения. В этих условиях особо важна
социальная политика государства в обеспечении социальной защиты и помощи
населению страны.
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Ключевые меры социальной политики будут направлены на снижение уровня
бедности, повышение доступа населения к качественным социальным услугам. В этих
целях будут продолжены реформы во всех областях социального развития.
В социальной сфере будет усилена работа государственных органов управления
по снижению влияния роста цен на малообеспеченные слои населения за счет адресной
социальной помощи.
Социальная
политика
будет
осуществляться
посредством
доступа
малообеспеченного населения к системе социальной защиты и социального
страхования. Особое внимание будет уделено обеспечению социальной защиты
нуждающихся слоев населения-малообеспеченных, социально уязвимых категорий
граждан.
Для улучшения жизни социально незащищенных слоев населения будут
продолжена работа по:
- совершенствованию методологии определения нуждаемости населения в
государственной поддержке;
- полному и своевременному финансированию социальных гарантий государства;
- повышению эффективности системы социальной защиты и социального
страхования;
- развитию системы предоставления социальных услуг;
- обеспечению финансовой устойчивости пенсионной системы;
- увеличению среднего размера пенсий;
- совершенствованию условий оплаты труда работникам бюджетной сферы.
В сфере занятости населения:
- снижению уровня безработицы;
- максимальному привлечению безработных к активным мероприятиям по
политики занятости (общественно оплачиваемые работы, микрокредитование и
профобучение).
8. Развитие регионов
Важнейшим направлением по реализации экономической политики является
развитие регионов и совершенствование государственной региональной политики. В
этих целях предусматривается принятие Концепции государственной региональной
политики Кыргызской Республики, которая призвана обеспечить повышение
эффективности использования государственных средств. Региональная политика будет
закреплена в соответствующих нормативных правовых актах, будут сформированы
экономические округа (точки роста), осуществлена трехступенчатая структура
государственного управления (центральные органы, округа (аймаки) и айыл окмоту);
сокращены расходы бюджета на государственное управление; обеспечено равномерное
развитие регионов и сведена к минимуму их дотационность.
Кроме того, принятая Концепция государственной региональной политики
Кыргызской Республики, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 11 марта 2009 года № 171 «О Концепции государственной региональной
политики», позволяет реально оценивать все имеющиеся региональные ресурсы,
исполнить намеченные крупные и малые инвестиционные проекты, что будет
способствовать созданию благоприятных условий для развития регионов и страны в
целом. Всего принято к исполнению 1525 инвестиционных проектов, причем 527 из
них имеют социальную направленность. Все они обеспечены финансовыми и другими
необходимыми ресурсами.
Развитие регионов будет способствовать решению многих вопросов, связанных
с последствиями финансового, продовольственного и энергетического кризисов.
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