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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСТАНА 

 
Стратегия социально – экономического развития 

Кыргызстана до 2010 г. предусматривает повышение 
конкурентоспособности экономики и конкуренто-
способным  целям  устойчивого человеческого 
развития. 

Важнейшей макроэкономической целью в 
среднесрочной перспективе станет закрепление 
достигнутой стабильности макроэкономических 
показателей и устойчивости экономического 
развития для динамичного развития рынка труда и 
роста занятости населения. 

В результате реализации предусмотренных 
стратегических мероприятий  среднегодовой  рост 
реального ВВП составит 8-9 %. Показатель ВВП в 
расчете на душу населения в 2010 г. составит 872 
дол. США и увеличится на 60,6 %. При этом 
ежегодный реальный рост заработной платы 
предусматривается на уровне 14-15 %. В срочной 
перспективе сокращается политика плавающего 
обменного курса. Это позволит поддерживать 
международные резервы на уровне обеспечивающим 
обслуживание внешнего долга  республики и 
покрытие не менее 4,3 – 3,5 месяцев импорта товаров 
и услуг. 

Экономическая политика направлена на обеспе-
чение устойчивого экономического роста посредст-
вом повышения конкурентоспособности 
Кыргызстана через интенсификацию развития и 
опережающий рост производительности труда.   Рост 
производительности труда будет обеспечиваться 
через поощрение развития малого и среднего 
предпринимательства     и развитие отраслей 
горнодобывающей промышленности, энергетики, 
перерабатывающих отраслей агропромышленного 
сектора и ряда отраслей сервисных услуг. 

В среднесрочной перспективе существенных 
изменений в структуре производства ВВП не 
ожидается. Среднегодовой темп роста промыш-
ленного роста сектора составит около 4 %. 
Стабилизация темпов роста прогнозируется, исходя 
из того что, будет уменьшаться влияние сокращения 
производства на месторождении «Кумтор». Это 
уменьшение предполагается компенсировать 
приблизительно 80 % за счет других месторождений 
золота. В перерабатывающей промышленности 
прогнозируется рост объемов производства в 
среднем 6 – 7 %. При этом предусматривается нара-
щивать использование производственных мощностей 
и, прежде всего, исключить зависимость от импорта 
продуктов питания, которые в достаточном 
количестве производятся в Кыргызстане. Для чего 
целесообразно активизировать работу по 
привлечению внешней финансовой помощи, в 
частности для переработки плодов и овощей, ягод, 
винограда,  табачного листа и сахарной свеклы, дико 
растущих плодов и ягод и др. 

Основными целями развития сельскохо-
зяйственного производства являются: 

- обеспечение населения полноценными 
продуктами питания; 

- достижение продовольственной безопасности; 
- обеспечение импортозамещения  и экспорта 

сельскохозяйственной продукции и продуктов  ее 
переработки; 

Основные усилия здесь будут направлены на 
укрепление фермерских хозяйств через эффектив-
ную земельно-аграрную реформу обеспечение 
прироста сельскохозяйственного производства 4,5 % 
и в перерабатывающей промышленности не ниже 7 
%. 

Намеченные объемы производства прогнозируе-
тся достигнуть за счет: 

-   развитие частных ветеринарных служб, техни-
ческих сервисов; 

-   увеличение доступа к кредитным ресурсам; 
-   содействие экспорту сельскохозяйственной 

продукции; 
- развитие кооперативной системы хозяйство-

вания (ассоциаций,  объединений союзов); 
С точки зрения занятости, устойчивое развитие 

сельского хозяйства и отраслей по переработке 
сельскохозяйственной продукции в перспективе 
является благоприятной предпосылкой, поскольку 
свыше 65 % населения страны проживает в сельской 
местности. 

Важнейшим приоритетом развития строи-
тельства в Кыргызстане будет развитие доступного 
жилья для населения и решения, задач связанных с 
этим вопросом.  

В перспективе области развития услуг сохра-
нится устойчивая тенденция роста, которая составит  
в среднем 6,0 %, в основном за счет роста рыночных 
услуг. Наиболее быстро в структуре услуг будет 
развиваться торговля  (средне годовой темп роста 10 
%). Средне годовой темп роста услуг транспорта и   
связи составит 5 %. Будет продолжена работа по 
формированию коммуникационных магистралей 
международного значения, по модернизации 
существующих систем и интеграции их в мировую 
сеть. Предполагается   повышения качества 
предоставляемых услуг электросвязи и расширение 
их ассортимента. 

Государственная политика в области туризма в 
перспективе будет направлена на:   

- создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций путем совершенствования 
законодательной базы; 

- обеспечение прозрачности процесса прива-
тизации объектов туризма; 

- разработку реализацию эффективной информа-
ционной стратегии, направленной на активизацию 
рекламной деятельности на  туристических рынках; 
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- формирование инфраструктуры туристического 
обслуживания; 

- поддержку развития отечественного пред-
принимательства в сфере туризма. 

Однако данная стратегия развития Кыргызстана 
на перспективу схожа с программой комплексные 
основы развития ( КОР ) принятая по инициативе и 
финансовой поддержке Всемирного банка  в 1999 г. 
Констатация задач и определение параметров – необ-
ходимое, но не достаточное условие достижение 
поставленных целей. Очень важно правильно 
спланировать меры экономической политики, свое-
временно сконцентрировать ресурсы на приори-
тетных направлениях, добиться их эффективного 
использования. Успешная экономическая политика 
развития – это сложная управленческая работа, 
требующая знания механизмов развития современ-
ной экономики и умения их использовать в 
выстраивании сложных экономических структур. 

Ибо стратегия должен отвечать не только на вопрос 
четкого ответа в стратегии не содержится. Переход 
на путь устойчивого экономического роста 
предполагает существенное изменение в механизме 
и структуре экономического роста. Его основным 
источником должен стать НТП (научно-технический 
прогресс). В стратегии развития следовало бы 
определить долю промышленных предприятий, 
осуществляющих технологические инновации. 

Таким образом, в перспективе целесообразно 
осуществить целый комплекс мероприятий по 
улучшению качественных сторон уровня жизни 
народа Кыргызстана, которые нацелены на 
удовлетворение социальных потребностей вначале 
на уровне гарантированного минимума, а затем 
дальнейшее улучшение стандартов жизни и 
приближение к рациональным нормам потребления 
материальных благ и услуг. 
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