КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Заявление Управляющего ЕБРР от Кыргызской Республики
Ежегодное Собрание Управляющих ЕБРР, Пленарное заседание
Лондон, 10-12 мая 2016 г.

Уважаемый г-н Президент ЕБРР - сэр Сума Чакрабарти, уважаемые Управляющие!
Прежде всего, позвольте поздравить Банк с 25-летием и отметить высокие
результаты и ощутимые достижения в деятельности Банка за прошедшие годы! За
прошедшие 25 лет Банк внес существенный вклад в развитие частного сектора странпартнеров, а также в поддержку стран, находящихся на начальном этапе перехода к
устойчивому развитию.
Кыргызская Республика за последние 25 лет достигла определенных результатов по
переходу к рыночной экономике и построению демократии, однако, многое еще предстоит
сделать. При этом внешняя макроэкономическая ситуация оказывает существенное
влияние на экономику страны. Итоги 2015 года показывают, что развитие экономики
страны проходит под влиянием общемировых процессов: общее замедление экономики
стран торговых партнеров, укрепление курса доллара по отношению к другим валютам и
т.д.
Мы отмечаем высокую эффективность и поддерживаем реализацию таких
Инициатив Банка как Инициатива по поддержке использования национальных валют и
развития рынков капитала, деятельность в секторе муниципальной и экологической
инфраструктуры, а также Инициативы Банка по поддержке малого бизнеса.
Особо отмечаем усилия Банка по укреплению частного сектора в условиях
переходного периода, в частности в Кыргызской Республике. Вместе с тем, хотелось бы
выразить заинтересованность в реализации в Кыргызстане новой Инициативы Банка в
области инвестиционного климата и управления.
Улучшение инвестиционного климата является одной из важнейших задач,
стоящих перед страной. Несмотря на сложную внешнюю среду, Правительство
Кыргызской Республики сфокусировалось на решении задачи «Создать рай для
инвесторов!». Инициативы в этом направлении ориентированы на достижение
сбалансированности интересов государства, инвесторов и населения.
Предпринимаются различные меры по стимулированию инвестиций в страну, по
развитию частного сектора, по устранению административных ограничений, сокращению
барьеров для инвесторов, улучшению законодательства и либерализации внешних и
внутренних торговых режимов, что является надёжной предпосылкой для роста объема
внешней торговли и притока прямых инвестиций.
Либерализация инвестиционного режима и внешнеторговой политики было и
остаётся стратегическим направлением в деятельности Правительства. Демонстрируя
проводимую либеральную внешнеэкономическую политику, мы ещё в 2013 году ввели
безвизовый режим сроком до 60 дней для граждан 61 государства, в которых валовый
внутренний продукт на душу населения превышает 7 тыс. долл. США.
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Для стимулирования экономической активности, проводятся достаточно
прогрессивные реформы, такие как упрощение процедур налогового администрирования,
сокращения количества проверок субъектов предпринимательства и т.д. Так, количество
разрешений и лицензий сокращено от 500 до 101 лицензии, сокращены сроки проведения
проверок. Фискальные реформы позволили создать у нас наиболее либеральный
налоговый режим в регионе. Ставки налога на прибыль составляют 10%, подоходный
налог 10% и НДС 12%, что выгодно отличаются от аналогичных ставок в Казахстане,
Таджикистане, Узбекистане и Китае.
В результате всех этих реформ были улучшены позиции Кыргызской Республики в
различных международных рейтингах. Кроме того, для расширения круга инвесторов,
оценки кредитоспособности страны, а также улучшения имиджа страны на мировой арене,
Кыргызской Республике был присвоен суверенный кредитный рейтинг.
Несмотря на замедление темпов экономического роста основных стран-партнеров,
которые негативно повлияли на экономику КР в 2015 г., сокращением объема инвестиций
и экспорта товаров, приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику
увеличился по сравнении с 2014 г. на 12,6%.
Кроме того, весьма актуальным и важным вопросом является необходимость
реализации региональных проектов в области охраны окружающей среды, инициатив по
изменению климата, проектов в области возобновляемой энергии и т.д. Призываем ЕБРР
активнее участвовать в привлечении средств специальных донорских фондов, таких как
Климатические инвестиционные фонды и Глобальный экологический фонд, на
реализацию региональных климатических проектов в Центрально-азиатском регионе.
В целом, несмотря на то, что общий объем инвестиций ЕБРР в Центральную Азию
в 2015 году вырос на 75%, достигнув 1.4 млрд.евро, инвестиции в Кыргызскую
Республику имеют наименьший объем. В этой связи, выражаем надежду, что в
последующем ЕБРР будет увеличивать объёмы финансирования в Кыргызскую
Республику.
При этом хотелось бы отметить, что Кыргызская Республика является единственной
страной региона, которая приняла парламентскую форму правления и, в настоящее время,
последовательно продвигает реформы по дальнейшему становлению и укреплению
парламентской демократии в стране.
В заключении, позвольте еще раз поблагодарить Банк за оказание поддержки
усилиям стран по переходу к устойчивому экономическому развитию.
Благодарю за внимание!
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