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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. Сегодня управление развитием 

регионов как базовых пространственных социально-экономических систем 

становится неотъемлемой частью общегосударственной системы управления 

общественным воспроизводством. Во всем мире наблюдается тенденция к 

усилению развития регионов. В некоторых странах регион становится 

субъектом экономических отношений, который должен формировать свою 

самостоятельную региональную политику, реализация которой в значительной 

степени определяет уровень экономического развития и качество жизни 

населения. Основным инструментом влияния на социально-экономическую 

ситуацию в регионе, помимо  общегосударственных и отраслевых программ 

развития, становятся местные (муниципальные) планы и программы развития, 

разрабатываемые органами МСУ.  Ведь местное самоуправление — это 

политическая система в миниатюре, существующая внутри политической 

системы страны. В настоящее время органы МСУ многих стран являются 

фундаментом национальной государственности и частью конституционного 

механизма государства. Это положение закреплено в Конституции Кыргызской 

Республики.  

В Кыргызстане разработке плановых и программных документов, 

определяющих перспективы развития на уровне регионов (областей и районов) 

и муниципалитетов, и в целом страны, уделяется большое внимание.  Это 

особенно актуально в контексте новой Концепции региональной политики 

Кыргызской Республики на период 2018-2022 гг., принятой Правительством КР 

в 2017 г. [27]. 

Несмотря на имеющуюся методическую базу, существует и ряд 

проблемных вопросов: формы организации процесса подготовки и принятия 

таких документов существенно различаются в разных органах МСУ; 

недостаточна техническая, нормативно-правовая поддержка; отмечена потеря 

институциональной памяти и  наработанного потенциала в результате частой 

сменяемости руководителей органов МСУ и постоянной текучести кадров;   
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также являются несовершенными принятые в органе МСУ процедуры, как и  

характер самих документов планирования. Кроме того, как показывает анализ, 

программы мало связаны с программами развития на национальном и 

региональном уровнях, существующие программы социально-экономического 

развития и бюджеты муниципалитетов не взаимосвязаны, они разрабатываются 

и утверждаются несогласованно, вне временной определенности. В 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса КР программы развития 

должны быть основаны на потребностях населения, однако пока не 

разработаны инструменты реализации этих действий. Все это приводит к 

снижению качества разрабатываемых программ и, соответственно, к неверному 

определению перспектив развития экономики и других сфер на планируемый 

период. 

Таким образом, совершенствование методологии планирования 

социально-экономического развития на муниципальном уровне является 

актуальным для Кыргызской Республики в современных условиях, поскольку 

позволяет адекватно определять перспективы местного развития, 

балансировать приоритеты и темпы развития с имеющимися ресурсными 

возможностями. Формирование плановых и программных документов в 

условиях взаимодействия различных уровней и координации видов 

планирования, как и их утверждение, позволит целенаправленно управлять 

социально-экономическим развитием муниципалитета. Вследствие 

вышесказанного, вопрос совершенствования процесса подготовки планов и 

программ социально-экономического развития на местном уровне сегодня 

требует научного  осмысления в направлении институционализации процессов 

подготовки программ, поскольку именно тогда действия всех участников этих 

процессов становятся  упорядоченными и устойчивыми. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами 

(проектами) и основными научно-исследовательскими работами. Тема 

диссертационной работы связана с реализацией ряда документов 

государственной политики: Концепции региональной политики КР на период 
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2018-2022 гг.; «Программы развития местного самоуправления КР на 2018-2023 

гг.»; Программы развития КР на период 2018-2022 гг. «Единство, доверие, 

созидание», а также плана научно-исследовательской работы НИИ 

инновационной экономики при Кыргызском экономическом университете им. 

М. Рыскулбекова на тему: «Межгосударственная целевая программа 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 

2020 года».   

Цель и задачи исследования.  Целью диссертационного исследования 

является совершенствование  механизмов  подготовки программ социально-

экономического развития на муниципальном уровне. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:   

– изучить эволюцию теоретических и методологических подходов к 

подготовке программ социально-экономического развития; 

– провести анализ теории и практики подготовки годовых планов 

социально-экономического развития в Кыргызской Республике; 

– выявить причины слабой согласованности национальных программ с  

запросами и потребностями на муниципальном уровне;  

– разработать рекомендации по оценке годовых программ социально-

экономического развития  на муниципальном уровне; 

– сформулировать рекомендации по совершенствованию механизма 

подготовки и согласования  программ социально-экономического развития на 

муниципальном уровне. 

Научная новизна исследования. Элементами научной новизны 

обладают следующие результаты: 

– обоснованы теоретико-методологические основы разработки местных 

программ  развития в современных условиях и сделан акцент на необходимости 

применения подхода, основанного на методологических принципах 

институциональной экономической теории; 

– определен системный подход к построению программ развития на  
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основании иерархии стратегических и программных документов в системе 

управления; предложена модель планирования местного развития, основанная 

на выстраивании согласованных планов (программ) от муниципального до 

национального уровня; 

– предложен механизм процесса подготовки программ развития, 

ориентированных на нужды местного сообщества и развитие города/айылного 

аймака; сделаны рекомендации о внесении изменений и дополнений в 

нормативно-правовые акты, регулирующие данный процесс; 

– уточнена и расширена система показателей оценки эффективности 

программ развития органов МСУ; 

– разработана и предложена методика подготовки местных программ 

социально-экономического развития, основанная на унификации целей 

развития, мероприятий, источников финансирования потребностей местного 

сообщества в едином ежегодном документе. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

возможности использования его основных положений и результатов при 

разработке органами МСУ города и айылного аймака программ социально-

экономического развития. Это будет способствовать повышению 

эффективности формирования экономической, финансовой и социальной 

политики развития регионов. Концептуальные положения и выводы 

диссертации могут служить теоретической базой для дальнейших научных 

исследований проблем планирования на местном уровне управления,  а также 

использованы в вузах КР при преподавании дисциплин «Региональная 

политика и управление», «Региональная экономика», «Муниципальная 

экономика». 

Экономическая значимость полученных результатов заключается в 

том, что основные теоретические положения, выводы и рекомендуемая модель 

разработки программ развития на местном уровне могут представлять интерес 

для работников органов МСУ, Министерства экономики, Министерства 

финансов Кыргызской Республики которые могут их использовать при 
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разработке  отраслевых программ развития. А предлагаемая методика 

разработки программы социально-экономического развития послужит 

институциональной основой создания Плана совместных действий с 

бюджетным планированием на местном уровне . 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Исследование изменений процесса разработки социально-экономических 

программ развития на местном уровне следует проводить на основе 

институционального подхода, предусматривающего анализ формальных 

институтов (законов и нормативно-правовых актов) и неформальных 

институтов (традиций и обычаев, правил поведения возрастных групп и их 

экономической активности).  

2. Рекомендуемая модель планирования местных программ социально- 

экономического развития позволит достичь согласованного «встраивания» 

системы планирования на уровне местного самоуправления в целостную 

систему государственного планирования. Это обеспечит сочетание принципа 

«снизу-вверх», учитывая интересы местных сообществ на вышестоящем 

уровне, и принципа «сверху-вниз», когда вышестоящие государственные 

органы обеспечивают реализацию государственных программ на региональном 

уровне и уровне местного самоуправления.  

3. Методика разработки программы социально-экономического развития на 

муниципальном уровне, основанная на согласовании целей развития, мер с 

источниками финансирования в едином годовом плане совместных действий, 

позволит достичь большей согласованности с государственными и 

отраслевыми программами, учитывая потребности местного сообщества и 

интегрируя инструменты бюджетной политики и планирования.  

4. Применение 18 показателей оценки программ социально-экономического 

развития на муниципальном уровне позволят получить объективный профиль и 

статус проблемы на уровне конкретного ОМСУ и могут быть использованы для 

оценки результативности и эффективности реализации программ СЭР; 

предоставят возможность реальной оценки деятельности главы 
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муниципалитета.  

Личный вклад соискателя. Автором теоретически обобщены различные 

подходы к формированию и функционированию систем подготовки программ 

социально-экономического развития разного уровня. Разработана модель 

планирования межуровневого взаимодействия и предложена методика 

подготовки программы социально-экономического развития территории для 

органов МСУ. Разработанные автором методические рекомендации по 

совершенствованию планирования программ социально-экономического 

развития органов МСУ были предложены и учтены при обсуждении и 

разработке «Методического руководства для органов местного самоуправления 

по разработке программ социально-экономического развития городов и 

айылных аймаков» (от 15.05.2018 г. №63 МЭ КР, ГАМСУМО).  

Апробация результатов исследования.  

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались на международных и республиканских научно-практических 

конференциях:  Международная конференция «Консолидация и эффективное 

взаимодействие ветвей государственной власти, органов МСУ и граждан: 

ресурсы, эффективность, доверие» (Бишкек, 2015); Международная 

конференция молодых ученых «Экономика Центрально-Азиатских государств в 

рамках ЕАЭС: реалии, перспективы, риски» (Бишкек, 2016); Межвузовская 

научно-практическая конференция молодых исследователей «Местное 

самоуправление в Кыргызской Республике: состояние и перспективы-2016» 

(Бишкек, 2016); Конференция по обсуждению проектов нормативных правовых 

актов по Закону КР «О государственной гражданской службе и муниципальной 

службе» (Бишкек, 2016); Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Формирование целевой комплексной программы развития 

регионов Кыргызской Республики» (Бишкек, 2016) (Кыргызско-Российский 

Славянский университет им. Б. Ельцина и Кыргызский экономический 

университет им. М. Рыскулбекова). Основные положения диссертации были 

апробированы во время обучающих тренингов для глав айыл окмоту и 
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депутатов айылных кенешей – в  рамках совместного курса Государственной 

кадровой службы Кыргызской Республики, Государственного агентства по 

делам местного самоуправления и межэтнических отношений при 

Правительстве КР и Фонда Ханнса Зайделя (Бишкек, 2016). Предложенная 

модель и методика апробированы в двух айылных аймаках – Боролдойский и  

Гулистанский (Чуйская и Ошская области), и в двух городах - Кара-Балта,  

Каракол (Иссык-Кульской и Чуйской областей).  

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях.  

Основные положения и выводы, полученные в ходе исследования, 

изложены в  восьми научных работах, отражающих основное содержание 

диссертации, общим объемом 5,2 п. л.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений общим 

объемом 169 страниц, в т.ч. основного текста на 150 страницах, который 

иллюстрирован 22 таблицами, 28 рисунками и 6 приложениями. Список 

использованной литературы включает 111 наименований. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Теоретические подходы к планированию в разных 

экономических системах 

Одной из важнейших задач любого государства выступает обеспечение 

устойчивого развития всех его территорий, предоставление равных прав и 

возможностей всем гражданам, вне зависимости от места их проживания. Для 

достижения данной цели государственные органы управления используют 

различные организационные, финансовые и управленческие инструменты, 

однако главным инструментом управления остаются различные формы 

планирования и регулирования.  

Планирование – это процесс принятия управленческих решений, 

направленный на согласованность экономических и других процессов, 

формирование определённых пропорций в соответствии с целевой 

направленностью развития объекта управления. Как правило, план включает: 

научную постановку целей социально-экономического развития; выбор 

средств и путей их достижения; сравнительную оценку альтернативных 

вариантов и выбор наиболее приемлемого; расчеты показателей, 

характеризующих состояние национальной экономики. 

Экономическое планирование на государственном уровне выражает 

объективную необходимость согласованного развития национальной 

экономики. Оно позволяет правильно распределить рабочую силу и средства 

производства между экономическими районами и отраслями страны, 

оптимально изменить структуру экономики. Суть планирования состоит в 

научной постановке целей предстоящего развития и выработке средств их 

реального достижения.  

Вопросы развития теории и методологии планирования в разных 

экономических системах решаются по-своему. В условиях построения 
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социалистического государства планирование впервые стало широко 

обсуждаться в середине 20-х годов прошлого века. Как известно, командно-

административная экономика имеет свои особенности: господство 

общественной собственности на средства производства в форме 

государственной; плановая система хозяйствования; централизованная 

система ценообразования [1, с.111]. В период существования 

административно-командной экономической системы в СССР были 

сформированы два основных подхода к планированию: «генетический» – 

основанный на экстраполяции (на основе переноса в будущее), и 

«телеологический» – в своей основе опиравшийся на постановку плановых 

целей и задач. Создателями «генетического» подхода выступили Н.Д. 

Кондратьев, В.Г. Громан, В.А. Базаров и др. Ими была разработана 

концепция научного планирования, представлявшая собой метод воздействия 

на экономику в условиях сохранения механизмов рыночного регулирования. 

Обозначим суть концепции «генетического» планирования:  

- выявлялись основные тенденции развития экономики в настоящий 

период времени; определялась необходимая величина планового периода; 

- планирование осуществлялось на основе переноса в будущее 

(экстраполяции) выявленных тенденций на величину планового периода. 

Один из важнейших принципов построения реалистичных планов был 

определен «генетиками» как принцип научно обоснованного экономического 

прогнозирования («научного предвидения»). Так, в частности, в основе 

теории конъюнктуры Н.Д. Кондратьева лежит односекторная модель 

экономического роста, предназначенная для анализа и прогнозирования 

долгосрочной динамики макропоказателей. 

 Сторонниками «генетического» направления был сформулирован и 

принцип сбалансированности планов: при их формировании предполагалось 

сохранение рыночного равновесия спроса и предложения при устойчивости 

денежного обращения.  С участием В.В. Леонтьева был создан первый в мире 

Межотраслевой баланс развития народного хозяйства за 1923-1924 гг. [2, с. 
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254-258].    Отметим, что, несмотря на обязательное, по мнению «генетиков», 

согласование планирования с законами рыночного регулирования, многие из 

них не отрицали применения «телеологического» подхода. В.А. Базаров, 

например, предполагал, что в тяжелой промышленности, непосредственно и 

полностью контролируемой государством, можно «телеологически» 

построить план.  Что же касается сельского хозяйства, государство может 

лишь косвенно воздействовать на его развитие, поощряя ту или иную 

стихийно действующую тенденцию. Н.Д. Кондратьев также поддерживал 

разумное сочетание обоих методов. Несмотря на это, «генетическая» 

концепция планирования подвергалась критике со стороны сталинского 

руководства как выступающая за сохранение рыночных условий 

хозяйствования, и позднее была отвергнута.  

Следует отметить, что руководство страны в тот период было 

заинтересовано в ускоренном повышении темпов роста экономики. За основу 

для построения системы централизованного планирования была принята 

«телеологическая» концепция, предусматривающая быстрый переход от 

рыночного механизма к государственному административному управлению. 

Отметим важнейшие, на наш взгляд, особенности «телеологического» 

подхода к планированию, сформированного С.Г. Струмилиным [3]. В основе 

концепции лежала постановка плановых целей. Планирование базировалось 

не на учете реального рыночного спроса и предложения, а на использовании 

балансов производства и потребления народного хозяйства. Товарный обмен 

фактически заменялся агрегированием и дезагрегированием продукции, 

принятие всех экономических решений происходило на уровне 

государственного управления и закреплялось полное отсутствие автономии у 

предприятий и организаций.  Исследователь Р.М. Нуреев справедливо 

отмечает, что в этот период «функция контроля и учета за общественным 

производством трансформировалась в функцию организации и планирования 

системы в целом» [4, с. 3-66]. 
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Был создан Государственный плановый комитет, который разработал 

первый долгосрочный план экономического развития – план ГОЭЛРО 

(Государственная электрификация СССР) [5]. В плане, помимо 

электрификации, исследовались перспективы долгосрочного развития 

практически всех отраслей народного хозяйства [6, с.440]. План ГОЭЛРО и в 

настоящее время считается образцом научного системного подхода в 

решении экономических проблем. Другая значительная плановая разработка 

того периода – это проект первого пятилетнего плана на 1926/27-1930/31 гг., 

созданный под руководством С.Г. Струмилина. 

 В СССР еще некоторое время «генетическая» концепция оказывала 

влияние на формирование системы планирования.  Так, например, план 

ГОЭЛРО еще не был директивным и частично опирался на экономическое 

прогнозирование. Первый пятилетний план также подвергался корректировке 

под воздействием критики со стороны «генетиков».  В частности, Н.Д. 

Кондратьев выступал против излишней детализации планов, в результате 

чего был проведен более тщательный анализ исходного уровня 

хозяйствования, и несколько сокращено количество подробных цифровых 

расчетов [7, с.91-134].  Говоря о научном вкладе представителей 

«телеологического» подхода, выделяют методологию широкого 

практического использования бюджетных обследований, методологию 

составления ряда бюджетных индексов, а также методологию составления 

системы материальных балансов. Заслуживает внимания применение при 

формировании балансов так называемой процедуры итераций (многократное 

повторение последовательности процедур, операций, при котором на каждом 

последующем этапе используются результаты предыдущего).  По 

исследованиям, в теории и практике социалистического планирования была 

разработана процедура согласования индивидуальных планов «снизу» с 

общественными потребностями и ресурсами, определяемыми «сверху». 

Основу пятилетних показателей составляли предложения, подготовленные 

«снизу» в местных экономических органах, центр выполнял лишь 
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заключительные функции планирования: сведение и агрегирование 

показателей, составление обобщающих балансов, утверждение плана и 

доведение директивных показателей до ответственных исполнителей. 

Положительным моментом в представленном механизме являлось обращение 

к плановому опыту отдельного взятого предприятия. При принудительном 

планировании общегосударственного равновесия спроса и предложения 

делалась попытка учитывать задачи развития отдельных производств и 

согласовывать их с глобальными целями развития общества.  

Вопрос об эффективности применения директивного планирования в 

период первых пятилеток до сих пор остается дискуссионным. По данным 

статистики, валовой национальный продукт вырос за период 1928-1932 гг. в 

1,86 раз, за 1932-1937 гг. – в 2,12 раз [8].  Некоторые исследователи, к 

примеру, А. Амосов [9], утверждали, что сбалансированность первых 

пятилетних планов была достаточно высока, благодаря применению 

процедуры итераций. Другие, к примеру, Л. Крицман [10, с.52], напротив, 

отмечали, что при планировании основные ресурсы выделялись для развития 

важнейших отраслей тяжелой промышленности, в ущерб прочим отраслям. 

Но ученые (к примеру, Р. Нуреев, А. Амосов) достаточно единодушны в том, 

что по инициативе государственного руководства в пятилетние планы 

включалось большое количество завышенных заданий. Поэтому здесь 

справедливо говорить о том, что успехи применения централизованного 

директивного планирования были неразрывно связаны с чрезвычайными 

возможностями командно-административных методов управления.  

В 60-е годы в СССР снова обратились к долгосрочному планированию. 

Были разработаны Энергетическая стратегия, Продовольственная программа, 

Комплексная программа научно-технического прогресса и другие.    

Одновременно осуществлялся переход от постановки задач 

оптимального планирования к выработке концепции оптимального 

функционирования социалистической экономики. Эта система явилась 

обобщением и развитием идей Л.В. Канторовича, В.В. Новожилова, А.Л. 
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Лурье, В.С. Немчинова и др. Инициатором и руководителем данной работы 

являлся Н.П. Федоренко, книга которого под названием «О разработке 

системы оптимального функционирования экономики» [11, с.183]   стала 

первым развернутым изложением идей СОФЭ (система оптимального 

функционирования экономики). Теория оптимального планирования 

применительно к экономике в целом стала предметом острых дискуссий. 

Сторонников СОФЭ обвиняли в анти-марксизме за развитие 

«горизонтальных» товарно-денежных (т.е. рыночных) взаимоотношений 

между предприятиями и за требование стоимостной оценки считавшихся 

«бесплатными» природных ресурсов. Наиболее объективную оценку вклада 

СОФЭ в развитие планирования сформулировал один из участников 

подготовки данной системы - академик Н.Я. Петраков [12, с.81].  По его 

мнению, СОФЭ с самого начала имела естественную несущую конструкцию – 

принцип рационального использования ограниченных хозяйственных 

ресурсов и исходное равноправие экономических механизмов 

«планирования» и «рынка». Можно говорить о том, что в 60-х годах в 

советской науке была предпринята серьезная попытка перейти к 

комплексному многовариантному планированию. 

Еще одним подходом к планированию является консервативный 

подход, который основывался на базе сохранения директивного 

планирования, но при некотором увеличении плановой самостоятельности 

предприятий. Самостоятельность заключалась в частичной независимости 

при планировании объемов и ассортимента продукции. На переходном этапе 

на уровне основных субъектов планирования и хозяйствования – 

предприятий, объединений, организаций – планы начинают самостоятельно 

разрабатываться на основе программ, лимитов, заказов. По мнению В. 

Павлова и В. Шпрыгина [13, с.368], планирование производства должно было 

осуществляться на основе государственных заказов и предоставления 

предприятиям больших прав в самостоятельном принятии решений по 

производству продукции на основе заключенных с потребителем договоров.  
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При этом должно было сохраняться обязательное выполнение госзаказов и 

централизованное планирование большинства остальных показателей 

деятельности предприятий.  

 И, наконец, получил развитие радикальный подход, который 

предполагал, в той или иной степени, отказ от директивного планирования, и 

замену его направляющим (регулятивным, индикативным) планированием.  

С. Глазьев указывал на необходимость и важность перехода с балансовой на 

программно-целевую технологию планирования, которая соответствует 

рыночной технологии планирования. Согласно данного подхода, не 

отрицалась возможность сочетания плановых и рыночных регуляторов в 

управлении социалистической экономикой. В большинстве предлагаемых 

моделей по интеграции плана и рынка государство должно было определять 

перспективные и проблемные направления технико-экономического развития 

и избирательно воздействовать на хозяйствующие субъекты. Так, 

показательна модель Б. Курашвили [14], предложенная им в 1987 г.,  ее суть 

состояла в использовании трех различных режимов государственного 

централизованного планирования на предприятиях: общем (регулятивном), 

временном (ограниченно директивном) или особом (директивном). Режимы 

отличались степенью самостоятельности плановых решений предприятий.  

Продолжением исследований в этом направлении следует назвать работу 

кыргызского ученого Р.Э. Асизбаева, который разработал модельную 

методику индикативного планирования развития социальной сферы на 

уровне республики. По его мнению, индикативный план выступает в качестве 

интегрального механизма согласования (координации) использования 

ресурсов в следующих процессах [15, с.3-8]: 

а)    макропланирования (социально-экономические прогнозы,  

бюджетные планы и государственные целевые программы); 

б) мезопланирования (планы развития социальных отраслей и 

подотраслей); 
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в)   территориального планирования (региональные бюджетные планы и 

программы); 

г) микропланирования (бизнес-планы предприятий, планы, сметы 

учреждений и организаций). 

В целом этот методологический подход – возможный вариант ИП 

(Индикативное планирование - это формирование системы параметров 

(индикаторов), характеризующее современное состояние и развитие 

экономики страны, соответствующее всей государственной социально-

экономической политике, и определение мер государственного воздействия 

на социально-экономические процессы, основной целью которого является 

достижение указанных индикаторов), т.е. сознательного формирования 

экономических (преимущественно формальных) институтов, который может 

конкретизироваться применительно к отдельному типу институтов. 

Подобные преобразования плановой системы, основанные на 

сохранении директивного планирования в ряде отраслей, могли бы 

достаточно эффективно применяться на практике при переходе к рыночным 

условиям хозяйствования. Однако следует сказать, что модели постепенного 

перехода к индикативному планированию не нашли поддержки в органах 

госуправления. На наш взгляд, причины тому были следующими: концепции 

интеграции плана и рынка предполагали, с одной стороны, сохранение 

государственного контроля над монопольными отраслями, с другой – 

появление негосударственных производств, равноправно конкурирующих на 

рынке.  

Это свидетельствует, что в процессе перехода на рыночные рельсы 

меняется понимание самого процесса планирования. При рассмотрении 

подходов к планированию в административно-командной и рыночной 

экономике отмечаются различия между данными видами экономических 

систем, главными из которых являются: господство частной собственности на 

средства производства; получение прибыли как главная цель производства; 
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регулирование экономики посредством конкуренции; минимальная роль 

государства в экономике. 

Обобщим вышеперечисленные теоретические подходы к планированию 

в разных экономических системах и представим в таблице (см. табл. 1.1). 

Таблица 1.1. Теоретические подходы к определению процесса планирования 

в разных экономических системах.  

    Источник: Составлено автором.  

Как видно из таблицы 1.1, подходы к процессу планирования в разных 

экономических системах различны. Согласно теории Б. Даллаго, 

планирование принимает формы директивного (командно-

административного) или более мягкого, индикативного (с применением для 

реализации параметров народнохозяйственного плана преимущественно 

экономических регуляторов деятельности) планирования [16].  

НАЗВАНИЕ 
ПОДХОДА 

СУЩНОСТЬ ПОДХОДА ПЕРИОД 
СУЩЕСТ-
ВОВАНИЯ 

АВТОРЫ 
ПОДХОДА 

КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА 
Генетический Основан на экстраполяции Середина 

20-х г. 20 в.  
1. Кондратьев Н.Д.  
2.  Базаров В.  
3.  Громан В.  

Телеологический Основан на постановке целей 
и задач 

1. Струмилин С.Г.  

Консервативный  Сохранение директивного 
планирования при 
увеличении плановой 
самостоятельности 
предприятий 

60-е г. 20 в.  1. Иванченко В.   
2. Павлов В.С., 
3. Шпрыгин В.И. 

Радикальный  Отказ от директивного 
планирования и замена его 
индикативным 
планированием 

1. Глазьев  С.Ю.   

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 
Индикативный  Индикативное планирование, 

которое основано на 
равноправном 
взаимодействии 
государственных институтов 
и хозяйствующих субъектов 
всех форм собственности. 

Начало 90-х 
гг. 20 в. 

1. Даллаго Б., 
2. Койчуев Т.К.,  
3. Мусакожоев 

Ш.М.,  
4. Мусаева Ж.А., 
5. Койчуманов 

Т.Дж. 
6.  и другие  



19 
 

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Изменение ВВП (%) Инфляция (%) 

Получив в декабре 1991 г. независимость и суверенитет, бывшие 

республики Советского Союза и новые независимые государства далее 

развивались по различным траекториям трансформации, что было 

обусловлено стартовыми социально-экономическими условиями, 

национальными особенностями и политическими целями, и убеждениями 

лидеров. 

Кыргызстан избрал путь подлинных демократических преобразований и 

радикальных рыночных реформ с целью перехода от планово-командной  

  экономики к свободной рыночной экономике [17].  

Вторая половина 90-х годов 20 столетия стала наиболее важным этапом 

для республики в деле закрепления основ рыночной экономики. Именно в 

этот период Кыргызстан целенаправленно осуществлял структурные и 

институциональные реформы и добился существенных результатов в 

достижении макроэкономической и финансовой стабильности.  

В результате, за период 1996-1998 годов была решена главная задача - 

достигнута макроэкономическая стабилизация и заложены предпосылки 

экономического роста (см. рис. 1.1). 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1.1.  Макроэкономические показатели Кыргызской Республики в 1991-1997 гг. 

Источник: рассчитано автором на основе данных МФ КР. 
  Стремление Кыргызстана и других бывших союзных республик к 

экономической самостоятельности привело к утрате бывшими советскими 

предприятиями налаженных многолетних схем поставок материалов, 

комплектующих изделий, как и потребителей продукции. Кроме того, при 



20 
 

переходе к рыночной экономике на передний план вышел вопрос о 

становлении частной собственности в стране. В связи с этим лауреат 

Нобелевской премии Милтон Фридмен провозгласил лозунг: «Для успеха 

реформ нужна приватизация, приватизация и еще раз приватизация!».  

В декабре 1991 г. в стране был принят Закон КР «О приватизации», 

исполнение которого было возложено на специально созданный Комитет 

госимущества. Все виды собственности получили «равные возможности». В 

результате интенсивной приватизации (1992-1993 гг.) к концу 1998-го доля 

частного сектора в промышленности составила 87%, в торговле — 97, в 

строительстве — 57, на транспорте — 55%.     

Итогом модифицирования государственной собственности стало 

формирование негосударственного сектора, являющегося реальной базой для 

развития рыночных отношений в экономике и изменения стереотипов 

экономического поведения хозяйствующих субъектов. Первые этапы 

приватизации позволили решить лишь «промежуточную» задачу: 

становление многообразия имущественных форм. При таком положении, 

когда частная собственность превалирует над государственной, планирование 

экономики уже не может осуществляться государством, поэтому должен был 

произойти переход от директивного планирования к индикативному. 

Переходный период, начавшийся в Кыргызстане в начале 90-х годов, 

характеризовался разрушением практических всех институтов 

административно-командной экономики, поэтому стала наблюдаться 

институциональная недостаточность. Ключевое значение в этом процессе 

имела ликвидация централизованного планирования производства, и 

последующая либерализация цен, приведшая к быстрому росту цен с его 

негативными последствиями для экономики и, прежде всего, к разрушению 

денежной системы.  

Итогами проводимых реформ стали институциональные изменения 

среды, такие как: 
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– разгосударствление и приватизация государственной собственности, 

которые создали частную собственность и класс предпринимателей; 

– формирование института регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

– либерализация цен, т.к. произошел стремительный переход к «рыночному 

ценообразованию»; 

– взаимодействие между финансово-кредитной системой и 

производственной сферой. Жесткая кредитно-денежная политика ограни-

чила возможности предприятий, что, в свою очередь, привело к большому 

дефициту государственного бюджета в республике. 

Проблемы институциональных изменений переходного периода в 

экономике КР рассмотрены в трудах кыргызстанских ученых. Различным 

аспектам определения критериев эффективности, методам оценки 

результативности преобразовательного процесса, выбору показателей для 

оценки конечных результатов экономической политики государства 

посвящены труды экономистов — Т. Койчуева, Ш. Мусакожоева, К. Идинова, 

Дж. Мусаевой, Дж. Лайлиева, Р. Базарбаевой, А. Аюпова и др. Особое место в 

рассмотрении проблем постсоветского реформирования и изменения 

экономических институтов принадлежит академику Т.К. Койчуеву, который в 

своих трудах исследовал экономические проблемы во взаимосвязи с 

общественно-политическими, национальными, демографическими и 

социальными процессами. В монографиях «Послемартовский Кыргызстан: 

идеология, политика, экономика» [18, с.125], «Есть ли у Кыргызстана 

будущее?» [19, с.324] он анализирует важные проблемы в государственном 

устройстве, политике, экономике и увязывает их с известными в республике 

событиями 2005 и 2010 гг.  

В настоящее время отмечен рост интереса ученых к институционально-

эволюционному направлению, к практическим механизмам его применения. 

Так, к последним исследованиям проблем совершенствования 

институциональной среды можно отнести работу А.Н. Аюпова  «Развитие 
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национальной экономики под воздействием институциональных факторов», в 

которой он  исследует проблемы трансформации национальной экономики 

КР в контексте институциональных изменений,  рассматривает эти процессы 

в динамике [20, с.352]. В диссертации И.С. Шатманова на тему: 

«Институциональные системы в экономическом развитии стран: теория, 

методология и вектор развития» предложена методика институционального 

анализа экономического развития, исследованы проблемы реализации 

институциональных изменений [21,с.38с.]. Рассмотрение системы 

противоречий институциональных изменений предложено Р.Ш.  Базарбаевой 

в монографии «Институциональные изменения в трансформационных 

экономиках стран СНГ: противоречия и пути разрешения» [22,с.277]. 

Автором проведен анализ институциональных изменений через призму 

противоречивого взаимодействия институтов (формальных и неформальных; 

внутри формальных институтов; внутри неформальных институтов), что 

позволило выявить основные тенденции эволюции институтов, итогов 

экономических реформ и их влияния на институциональную среду 

трансформационных экономик.  

Подводя итоги анализа теоретических подходов к пониманию сущности 

планирования в разных экономических системах, можно заключить 

следующее: анализ теоретических трудов советских и кыргызстанских 

ученных показывает разные подходы в планировании.  На наш взгляд, для 

исследования проблем совершенствования процесса планирования в новых 

условиях хозяйствования необходимо использовать институциональный 

подход. Предлагается рассмотрение планирования как института или 

созданного людьми правила поведения, позволяющего регулировать и 

регламентировать поведение экономических субъектов, их взаимодействие на 

основе обычаев и прав, и механизмы контроля (санкционирования) над  

выполнением прав и обязанностей.  Кроме того, данный подход предполагает 

проектирование институтов и правильный выбор режима институциональной 

динамики.  
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1.2. Методология составления программы социально–

экономического развития 

В ходе радикальной экономической реформы в начале 90-х годов ХХ 

века были подорваны основы административной экономики и, в частности, 

была разрушена система директивного планирования. Наряду с 

положительными аспектами этого процесса выявились и негативные стороны, 

связанные с полным демонтажом планового начала в управлении, имели 

место противопоставления инструментов плана и рынка.  

Решение о введении «рынка» в бывших республиках СССР было в 

большей степени политическим решением, нежели экономическим. 

Программы действий правительств, принятые в 1991-1995 гг. в 

среднеазиатских республиках СНГ, были нацелены на построение социально-

ориентированной рыночной экономики, основанной на многоукладности,  но 

не исключая при этом активного госрегулирования экономики. Для 

достижения этой цели планировалось формирование развитого 

конкурентного рынка товаров и услуг, эффективного частного сектора и 

развитой институциональной инфраструктуры.  На самом деле, программы 

действий во всех республиках представляли собой компромисс между 

навязанной международными донорскими организациями схемой 

финансового оздоровления и экономической либерализации, и концепциями 

сохранения социально-экономической стабильности. Оправданием таких 

действий во многом было отсутствие внутренних источников накопления и 

угроза паралича всей экономики. 

Кроме того, имело место низкое доверие к органам власти, к 

конституционным основам. В идеале государственная власть должна была 

служить народу, а не  действовать вне него, должно было присутствовать 

активное взаимодействие институтов, человека и общества. На самом деле 

гражданские и негосударственные институты развивались слабо, не  участвуя 

в регулировании экономики и рынка. Так, в Кыргызстане органы власти часто 

не откликались на нужды людей в удовлетворении жизненно важных 
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потребностей. Обществу часто не хватало  возможности защищать свои 

права, даже если они были отражены в законодательстве и включены в статьи 

бюджета. Недостаточный институциональный и человеческий потенциал на 

всех уровнях государственного управления и местного самоуправления, 

недостаточная информация и слабое участие гражданского общества в 

процессе принятия решений привели к слабой реализации реформ и 

недовольству народных масс ситуацией в стране. В итоге обострились 

накопившиеся противоречия в экономической системе, которые в 

последующем углубились, приняв форму институциональных изменений. На 

эти проблемы обратила внимание, в частности,   представитель кыргызского 

научного сообщества Р.Ш. Базарбаева  в своем исследовании [23]. Ею 

выявлены противоречия институциональных изменений в Кыргызстане  на 

уровне  поведения индивидов,  которое характеризуется ограниченной 

рациональностью и оппортунизмом; на уровне институциональных 

соглашений между экономическими агентами, определяющими способы 

кооперации и конкуренции; на уровне институциональной среды (правил 

игры), которая  является основой экономической деятельности благодаря 

принятым в обществе политическим, социальным и правовым нормам. 

Рассматривая местное самоуправление как один из органов управления 

на местном уровне,  российский исследователь М. Каверзин выделяет данный 

институт как один из важнейших элементов организации публичной власти. 

По его мнению, специфика местного самоуправления состоит в двойственной 

природе: политической и общественной. С одной стороны, органы 

самоуправления встроены в единую систему управления страной. Местное 

самоуправление имеет аппарат, действия которого основаны на законах и 

иных нормативных актах. Органы самоуправления могут самостоятельно 

формировать бюджет, устанавливать и собирать налоги. С другой, местное 

самоуправление представляет собой важнейший элемент гражданского 

общества, форму политической самоорганизации местных сообществ. При 

таком подходе, «когда институт местного самоуправления рассматривается не 
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только как властный, но и как общественный, всегда имеют в виду, что в этом 

случае объект и субъект управления совпадают» [24, с.225].  Развитие 

общественных отношений диктует необходимость поиска новых средств, форм 

и механизмов управления современными государствами, поиска новых 

технологий регулирования общественных процессов. Не в последнюю очередь 

данный процесс связан со способностью общественности, гражданских 

структур включиться в процесс планирования программ развития. 

Однако пока не создана общая теория планирования, нет ответа на 

самый первый вопрос: что именно следует планировать, или нужно 

ограничиться макропоказателями. Нечетко отделено само понятие 

планирования от родственных – регулирования и управления. Ю.К. Ольсевич 

отмечает, что не следует полностью отождествлять с планированием 

государственное регулирование, которое может включать и «нормативное» 

регулирование, и «управление по отклонению» [25, с.287]. И совершенно 

ясно, что отказ от плановых методов в любой их форме ведет к ощутимым 

потерям. Отметим, что планирование на всех уровнях управления в 

Кыргызской Республике сталкивается с определенными трудностями и 

противоречиями, в большинстве случаев испытывая сильное противодействие 

со стороны большого числа политиков, которые по-своему трактуют 

принципы либерально-рыночного хозяйствования [26].   

Переход экономики на рыночные отношения  и надежды, что рынок 

является единственным регулятором и что он будет способствовать 

ускоренному развитию, за прошедшие десятилетия не оправдались. Под 

экономическими реформами подразумевался процесс последовательного 

наступления  на институты плановой  экономики и их разрушение. 

Подчеркнем, что в период реформ, ориентированных на переход к рыночным 

отношениям, в городах и селах КР сложилось тяжелое социально-

экономическое положение.  

Это закономерно потребовало изменения подходов, связанных с 

необходимостью обеспечения управления развитием на всех уровнях 
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территориального управления. Поскольку формирование, поддержание и 

изменение институциональной среды связано с деятельностью государства и 

созданных им органов управления, в том числе органов МСУ, анализ 

изменений институтов невозможен без исследования многих важных сторон 

его деятельности.  

В связи с этим, предлагается методология подготовки программ 

развития на местном уровне, основанная на методологических принципах 

институциональной экономической теории: 

1. Исследование в области изменений института планирования не с 

прогностической целью, как того требует неоклассический подход, а с целью 

объяснения закономерностей, причинно-следственных связей между 

явлениями в процессе изменения института планирования. Мы исходим из 

того, что трансформация институциональных отношений между органами 

государственной власти и местного самоуправления представляет собой 

изменение положения местной власти в институциональной иерархии 

политических институтов, выражающееся в замене отношений координации 

функций с государственной властью отношениями субординации, 

выражающимися в зависимости и подчиненности институциональных 

агентов местного самоуправления. 

К примеру, для нашей страны, в рамках отмеченных проблем, следует 

использовать опыт Китая в отношении согласования планов развития с 

соседними регионами. В нашем случае надо говорить о согласовании 

местных программ развития  в рамках межмуниципального сотрудничества. 

Но возможность такого взаимодействия в стране отсутствует - нет такого 

подхода в рамках отечественной  практики планирования. 

В частности, программы на региональном уровне должны быть 

согласованы по основным показателям не только по вертикали, но и по 

горизонтали. Все региональные планы должны учитывать общую ситуацию в 

стране и исходить из местных условий.  



27 
 

В Кыргызстане, в частности, этот подход не задействован. Хотя  

пятнадцать лет назад  была разработана концепция развития малых городов 

[27], которая рассматривала малые города как «точки роста» или «ядра 

развития», а вложение туда ресурсов - как основу для образования 

критической массы позитивных изменений. В концепции было отмечено, что 

малые города могут успешно развиваться только «в связке» друг с другом, с 

прилегающими к ним сельскими муниципалитетами, которые и создают 

основу для экономического районирования. 

Следует отметить, что в «Концепции региональной политики 

Кыргызской Республики на период 2018-2022 гг.», утвержденной 

Правительством КР в 2017 г., выделены 20 пилотных городов и других 

населенных пунктов для формирования на их базе центров развития [28].  

Таким образом, развитие городов, айылных аймаков, принимая во 

внимание многообразие условий и различия в возможностях их развития, 

может быть эффективным только при условии координации усилий всех без 

исключения органов власти и управления — местных, региональных и 

национального уровней.    

2. Проведение исследований на основе междисциплинарного 

подхода, т.е. на стыке таких наук, как экономика, право, политология, 

история, социология, психология и других. Д. Норт в своих трудах показал, 

как экономические, правовые, идеологические, политические и социальные 

факторы играют более значимую роль, чем технические, поскольку ведут к 

изменению институтов, которые, в свою очередь, оказывают существенное 

влияние на развитие экономики [29].  

Так, например, среди стран постсоветского пространства Кыргызстан 

оказался первым в реформах, большее влияние оказывали и оказывают 

политические, исторические, идеологические факторы. В нашей республике 

раньше других была введена новая форма местного самоуправления, 

отражающая отечественные культурные особенности и национальные 

традиции. Произошли в  стране раньше и иные важные институциональные 
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изменения: либерализация цен, введение национальной валюты, создание 

многоуровневой банковской системы, отмена государственной монополии во 

внешней торговле, проведение налоговой реформы.   

3. Исследование следует проводить на основе поведенческих 

предпосылок, анализа индивидуального поведения, «вписанного» в 

институциональную структуру, определяемую культурным контекстом. 

Изучение экономических изменений переходной экономики, причин их 

возникновения невозможно без рассмотрения менталитета социума и анализа 

его роли в реализации тех или иных преобразований в обществе. Первым 

среди кыргызстанских экономистов поднял проблему влияния менталитета 

кыргызского народа на реализацию экономических реформ академик Т.К. 

Койчуев.  В 1992 г. вышла в свет его статья под названием «Менталитет 

кыргызов: история и современность», где ученый указывает на общинность 

как один из характерных признаков кыргызского народа. По его мнению, «в 

условиях тоталитарного режима государство, провозгласившее «общинный 

строй», не смогло для блага людей задействовать общинность народов. 

Общинность при экономической, политической и гражданской свободе, когда 

люди добровольно объединяются ради реализации интересов, касающихся 

каждого в отдельности и всех в общем, сильнейший фактор самоутверждения 

и процветания» [30, с.285-298]. Но кочевой образ жизни, родоплеменные 

отношения, затем уже установление коллективных форм организации труда 

привнесли как положительный, так и отрицательный эффект в экономику КР. 

По мнению Р. Базарбаевой, менталитет кыргызского народа оказал влияние 

на эффективность реформ в Кыргызстане, поэтому «…нужно было время, 

чтобы в нашем сознании прижились такие категории, как частная 

собственность, ценности роста и накопления, правовые нормы, элементы 

самоуправления и гражданского общества» [31, с.287]. Сегодня к процессу 

преобразований нужно подходить с учетом национальных особенностей, с 

осознанием того факта, что азиатское понимание демократии никак не 
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сравнимо с западным, и только в этом случае гарантирована эффективность 

реформирования экономики в целом.  

4. Исследование в области изменений института планирования 

необходимо проводить многоуровнево. Для исследования предлагается 

рассмотреть изменения института планирования (правила) на всех уровнях: 

- на национальном уровне, где происходят системные управленческие 

изменения;  

- на ведомственном уровне, где происходят изменения в отдельных 

сферах и отраслях экономики;  

- на муниципальном уровне, где происходят социальные и 

экономические изменения в местном сообществе во взаимодействии с 

органами МСУ. 

Развитие экономики КР в первую очередь зависит от того, насколько 

планирование этого развития будет соответствовать целям и задачам 

государства и отдельных регионов (областей и районов), а также 

муниципалитетов.  

Такой опыт можно позаимствовать, например, у Индии, а именно,  

изучив особенности разработки такого документа, реализация которого 

позволила бы создать саморегулирующийся экономический рост как в 

регионе, так и в стране. Индийское планирование по своей сути и форме 

достаточно демократично. Центральная роль в этом процессе возложена на 

Плановую комиссию, которая в своей работе опирается на ряд авторитетных 

научно-исследовательских организаций (Индийская экономическая школа, 

Индийский статистический центр П.С. Махаланобиса и др.). Разработанная 

предварительная схема и принципиальные установки плана направляются 

Плановой комиссией в плановые органы правительств индийских штатов, 

которые в свою очередь представляют в комиссию свои встречные 

предложения. Предварительная работа проводится Плановой комиссией и с 

крупнейшими объединениями индийских предпринимательских кругов. На 
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основе национального плана развития в каждом штате Индии 

разрабатывается и выполняется свой план развития. 

Также является весьма полезным и опыт планирования Германии. 

Функции государственного программирования в Германии возложены на ряд 

государственных органов, отличающихся друг от друга по характеру и 

масштабам решаемых задач, по составу и компетенции, что определяется 

децентрализацией государственной экономической политики, которая, в свою 

очередь, детерминирована федеративным устройством страны. Министерство 

экономики регулярно разрабатывает среднесрочные (на четыре года) 

«целевые проекции» общественно-экономического развития страны. 

Ежегодно они при этом корректируются и продлеваются на год по принципу 

скользящего планирования. Наряду с этим федеральное правительство 

ежегодно утверждает годовые «проекции», содержащиеся в его годичных 

экономических докладах.  

Среднесрочные и годовые «проекции» охватывают лишь сквозные 

показатели, такие как валовой национальный продукт, доля безработных в 

самодеятельном населении, общий индекс цен и другие, и не затрагивают 

показатели по отраслям и регионам. Все «проекции» опираются на 

соответствующие прогнозы. При разработке среднесрочных и годовых 

«проекций» Министерство экономики составляет несколько альтернативных 

прогнозов, из которых на последнем этапе выбирается наиболее 

оптимальный. Министерство финансов на основе прогнозных оценок 

Министерства экономики разрабатывает среднесрочные финансовые планы 

по федеральному бюджету. Что касается регионального программирования 

Германии, то оно осуществляется на основе законов о финансовой реформе, в 

соответствии с которой федерация, земли и общины решают ряд совместных 

задач, одна из которых носит название «улучшение региональной 

хозяйственной структуры». Региональные программы, как и 

общехозяйственные «проекции», разрабатываются по принципу скользящего 
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планирования на четыре года. Работа над программами опирается на 

соответствующие прогнозные расчеты и оценки. 

Таким образом, в Германии большое внимание уделяется вопросу 

программирования и планирования и особую роль в этих процессах играет 

высококвалифицированное научное сообщество страны.  

5.    Механизм в области изменений института планирования 

необходимо рассматривать многовариантно.  Согласно концепции Д. Норта, 

который в 1991 г. ввел термин «рath dependence», существуют различия в 

развитии стран и разные результаты от реализации одних и тех же реформ.  

Он объясняет это зависимостью настоящего от траектории предшествующего 

развития, указывая на сопротивляемость стран с переходной экономикой 

внедрению новых институтов, противоречащих неформальным институтам, 

доставшимся от советского прошлого.  

По сравнению с восточно-европейскими странами, где уже 

существовали рыночные отношения и имелся многовековой опыт рыночных 

взаимодействий, Кыргызстан сделал скачок из традиционно-патриархальной 

системы в командно-административную, а затем сразу в рыночную. Опыт 

реформирования в нашей стране показал, что импорт новых институтов не 

всегда соответствовал институциональной среде, обострялись противоречия 

между формальными и неформальными институтами. Разрешение 

противоречий во многом зависело от механизмов осуществления 

институциональных изменений и возможностей государства регулировать и 

поддерживать рынок институтов. К сожалению, эти функции государство в 

полной мере не смогло реализовать[32].  

6. Исследование в области изменений института планирования 

следует рассмотреть, основываясь на институциональном проектировании 

(ИП), которое впервые было предложено российским ученым В.Л. 

Тамбовцевым [33].  

Рассмотрим предложенные этим ученым принципы ИП применительно 

к институту планирования программ:  
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1) этапная полнота;  

2) компонентная полнота;  

3) достаточное разнообразие стимулов;  

4) максимальная защищенность от оппортунистического поведения;  

5) соучастие.  

Первые два принципа являются общими для любой проектировочной 

деятельности, а последние три более специфичны для институционального 

проектирования. 

Первый принцип этапной полноты проекта, в соответствии с теорией  В.Л. 

Тамбовцева, представляет собой разновидность процесса принятия и 

реализации управленческого решения, последовательность этапов такой 

подготовки совпадает с последовательностью шагов при принятии решений. 

Проанализируем содержание рассматриваемых этапов. 

  Выбор цели проекта.  Согласно подходу В.Л. Тамбовцева, выбор цели 

имеет первостепенное значение в процессе планирования. Цель  проекта 

должна быть четко сформулированной и краткой; конкретной и ясной; 

измеримой. Для исследования института планирования социально-

экономического развития на местном уровне и определение института 

динамики важно понимать, что стратегия развития страны, региона, 

муниципалитета является общественным договором между властью, бизнесом 

и гражданами, поэтому система целей должна базироваться на учете интересов 

всех заинтересованных лиц. 

  Моделирование сценариев достижения цели. Для институционального 

проектирования моделирование выступает наиболее сложным этапом, так как 

связано с процессом выявления механизмов влияния предлагаемых решений на 

деятельность субъектов социально-экономической системы.  В связи с этим, 

при институциональном проектировании процесса планирования социально-

экономического развития на местном уровне необходимо соблюдение ряда 

принципов, в частности, полноты проекта как единой системы с гармоничным 

взаимодействием элементов, а также реалистичностью результатов, как 
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условия целесообразности внедрения проекта. Особенно важным на данном 

этапе, по мнению  В.Л. Тамбовцева, является выбор критериев эффективности 

проекта, так как он требует выявления связей между процессами и 

результирующими показателями.  

  Формирование критериев отбора вариантов. Этот этап выполняет  

регулирующую функцию, в результате чего происходит выбор и обоснование 

наиболее приемлемых альтернатив реализации ИП. В.Л. Тамбовцев выделяет 

два ключевых критерия при отборе вариантов – это обеспечение достижения 

цели проектирования и достижение минимальных транзакционных издержек 

при его реализации. Поэтому в данном исследовании при проектировании 

института планирования социально-экономического развития необходимо 

исходить из данных  критериев [34].   

При институциональном проектировании важно соблюсти  принцип 

компонентной полноты проекта, т.е. определить субъект и объект 

воздействия, связи между ними, механизмы воздействия, ресурсы и интересы 

участников.  

В данном исследовании должен быть соблюден  принцип достаточного 

разнообразия стимулов. Принцип ориентирован на вариативность в 

стимулировании участников проектирования института планирования 

социально-экономического развития на местном уровне.  Система стимулов 

должна индивидуально учитывать характеристики всех участников и целевых 

групп при формировании данного института. Этот принцип позволяет 

снизить  возможные издержки и позволит применить инструменты 

стимулирования в проектировании института планирования. 

Не менее важным при институциональном проектировании является 

принцип защищенности от оппортунистического поведения. Он должен быть  

ориентирован на защиту интересов заказчика проекта от возможного 

оппортунистского поведения его исполнителей. При проектировании 

института планирования необходимо предотвратить такое поведение как  

фактор риска снижения эффективности данного института планирования. 
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Рассмотрим наиболее типичные примеры такого поведения. Достаточно 

распространен, например, феномен «работы на показатель», широко  

используемый в иерархических структурах управления. Чтобы 

контролировать работу исполнителей, центр в лице правительства 

республики разрабатывает показатели и сложные системы оценки их 

деятельности, однако исполнители, формально выполнив показатели и 

получив соответствующее вознаграждение, используют сбереженные ресурсы 

на иные, не предусмотренные правительством цели. 

Другим источником оппортунизма можно назвать неопределенность 

действий, выступающих как объект обмена для участника института, 

средство получения оговоренных в рамках института выгод. Разное 

понимание характера и результата действия у того, кто его осуществляет, и у 

получателя результата вызывает конфликт, что влечёт обращения к третьей 

стороне (суду, арбитру и т.п.). Это или усложняет структуру института 

планирования и/или замедляет функционирование института.  

В основе этих случаев лежит недостаточный учет интересов и 

потребностей реальных экономических агентов, включенных в структуру 

проектируемых институтов, что должен принять во внимание проектировщик. 

Таким образом, данный принцип продолжает и развивает принципы 

компонентной полноты проекта и достаточного разнообразия стимулов.  

В Кыргызской же Республике исторически разрывы в системе 

управления в отношении планирования возникли в силу того, что 

децентрализация и усиление местного самоуправления рассматривались в 

качестве отдельной реформы, которая проводилась в отсутствие тесной связи 

с реформированием функций и полномочий государственных органов. В то 

же время реформа функций и полномочий госорганов проводилась без увязки 

с реформой местного самоуправления.  

И наконец, пятый принцип - принцип соучастия. Сложности и 

проблемы ИП могут возникнуть в том случае, если этот процесс, включая 

встраивание создаваемого института в институциональную среду экономики, 
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осуществляется как процесс вменения разработанных схем действий тем 

субъектам, которые по проекту будут их выполнять. Принцип соучастия 

предполагает противоположный подход: наибольшие шансы на «выживание» 

имеет тот институт, который формируется при самом широком участии всех 

заинтересованных субъектов на всех этапах его проектирования. По степени 

общности этот принцип примыкает к первым двум, а также играет роль 

конструктивного способа реализации третьего и четвертого принципов в 

процессе ИП. Решение вопросов местного значения немыслимо без диалога 

органов МСУ с населением. Успех любого решения органов МСУ во многом 

зависит от поддержки со стороны населения. Эту поддержку нужно и важно 

заработать. Когда сообщество чувствует, что его мнение важно для органов 

местного самоуправления, граждане охотно участвуют в решении вопросов 

местного значения. Это дает гражданам возможность самим определить, 

какие проблемы должны решаться в первую очередь и каким именно образом. 

Предлагая пути решения проблем, население частично берет на себя часть 

ответственности за развитие местного сообщества. Это разделение 

ответственности весьма полезно органам местного самоуправления и в 

построении диалога, и в поиске ресурсов. Таким образом разрабатывается 

конкретная программа, основанная на программно-целевом методе.  

На сегодня разработка планов в КР происходит с минимальным 

использованием научного потенциала. Однако, как мы видим из зарубежного 

опыта и как предлагает нам современная концепция развития КР на период до 

2022 года, в которой говорится об основах формирования необходимых 

индикаторов, необходимо опираться на научно-обоснованные ориентиры 

направленности процессов развития экономики и общества.  

Подводя итоги анализа методологических подходов к составлению 

программ социально-экономического развития на основе отечественного и 

зарубежного опыта, считаем необходимым использование 

институционального подхода, основанного на методологических принципах  

как эволюционной институциональной, так и новой институциональной 
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экономической теории. Для этого предлагается исследование изменений в 

области института планирования на основе предложенных выше 

методологических принципов; на основе анализа не только экономических 

процессов, но и влияния политических, правовых и морально-нравственных 

факторов; основываясь на институциональном проектировании.  

 

 

1.3. Показатели программы социально-экономического развития 

муниципалитета 

Планирование как наука и управленческая деятельность возникла много 

столетий назад, однако совершенства планирование и управление 

производственными и экономическими системами на основе плана достигли с 

возникновением капитализма и рыночной экономики (на уровне и внутри 

фирм) лишь в XIX в. Активное развитие практического планирования 

продолжилось в XX в., когда появилась необходимость более существенного 

вмешательства государства в экономику с целью его регулирования. В 

условиях социализма это выразилось в централизованном и директивном 

государственном планировании. 

Сегодня, в условиях рыночной экономики, достижения в социальной и 

экономической сферах в целом по стране и на местном уровне в большой 

степени зависят от способности органов власти адаптироваться к быстро 

меняющимся внешним и внутренним условиям. В КР каждый муниципалитет 

обладает уникальными местными условиями, которые 

способствуют/препятствуют его экономическому развитию. Данные условия 

составляют основу необходимости подготовки и реализации программ 

местного развития.  

Местное экономическое развитие основывается на том убеждении, что 

благосостояние и повышение качества жизни в городах и айылных аймаках 

обеспечивается не столько властью, сколько сектором частного бизнеса, 

который зависит от уровня благоприятности местных условий для его роста и 
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обеспечения благосостояния. Ключевую же роль в создании благоприятной 

среды для бизнеса играют органы власти, в том числе органы МСУ.   

При определении местного экономического развития логично 

отталкиваться от определения самого понятия «развитие» как такового. 

Согласно Большому энциклопедическому словарю, развитие – это 

«направленное закономерное изменение, в результате которого возникает 

новое качественное состояние объекта – его состава или структуры» [35]. 

Исходя из этого, в самом общем виде местное экономическое развитие можно 

понимать в виде процесса определенных изменений на соответствующей 

территории, направленных на улучшение его социально-экономического 

положения. Так, например, качество жизни городского и сельского 

сообщества выражается через максимальное удовлетворение основных 

духовных и материальных потребностей граждан.  

Существуют разные классификации видов потребностей. Исходя из 

специфики местных сообществ, выделим следующие категории:  

1) потребности, связанные с реализацией прав и свобод на труд, выбор 

места проживания в соответствии с возможностями общества и желанием 

людей;  

2) потребности в благоприятных условиях труда и отдыха, комфортных 

социально-бытовых условиях проживания, в здоровой пище и здоровой среде 

обитания, добротных товарах и жилище;  

3) потребности, связанные с самовыражением и самореализацией 

личности, в том числе через участие в управлении обществом.  

В полномочия органов местной власти, в том числе органов МСУ, 

входят обязанности удовлетворять эти потребности путем обеспечения 

гражданам благоприятных условий для жизни, трудовой деятельности, 

культурного и физического развития. Так, к ведению органов МСУ в КР 

относится ряд вопросов местного значения, в их числе создание 

благоустроенной среды для проживания, развитие инфраструктуры 

жизнеобеспечения, функционирование общественного транспорта и сети  
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учреждений для досуга, спорта и культурного развития. Кроме этого, органы 

МСУ обязаны содействовать развитию различных форм 

предпринимательства. Его развитие на местном уровне ведет, в свою очередь, 

к созданию дополнительных рабочих мест и росту налогооблагаемой базы, 

что создает финансовые предпосылки для решения органами МСУ 

социальных, экономических проблем  и развития муниципалитета в целом. 

Таким образом, местное самоуправление и местное экономическое 

развитие – взаимозависимы. МСУ способно стать катализатором местного 

экономического развития, влиять на рост налоговой базы. МСУ может влиять 

на местную экономику не столько через создание каких-либо особых условий 

для бизнеса, сколько путем реализации поддерживающих программ. Для 

этого разрабатывается программа социально-экономического развития как 

инструмент развития муниципалитета и республики в целом. 

Как известно, планирование предполагает разработку системы 

показателей, позволяющих отслеживать ход работ по достижению 

поставленных целей. Другими словами, с одной стороны, планирование – это 

постановка цели и определение путей ее достижения, с другой – это 

разработка набора взаимосвязанных показателей, характеризующих 

правильность выбранного пути достижения цели и позволяющих 

корректировать этот процесс [36]. Все это всецело относится и к разработке 

программ местного развития, когда разработка системы показателей 

программы становится неотъемлемой ее составной частью и позволяет 

оценивать их эффективность. В нашей стране эта практика находится только 

в начале ее становления и институционального закрепления.  

За рубежом первые методические работы, посвященные показателям, 

появились уже в 70-е годы XX века, а несколько позднее - и система 

индикаторов. Так, в 1978 г. Организация европейского сотрудничества и 

развития разработала индикаторы, применяемые для оценки эффективности 

управления на территории муниципальных образований. В этот период 

времени зарубежные исследователи и представители местных органов власти 
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пришли к мнению о важности использования подобных индикаторов как 

фактора повышения эффективности управления муниципальным 

образованием. Индикаторы дают возможность с помощью цифровых 

значений выделить и формализовать проблему и, в конечном счете, дать о ней 

комплексное представление. Так, например, в 1974 г. профессор Ратгерс Д. 

Хьюз предложил универсальную систему индикаторов социально-

экономического развития городов как инструмент планирования на местном 

уровне, в которой с помощью системы показателей анализировалась 

динамика развития территорий городов [37].   

В России вопросами создания системы индикаторов социально-

экономического развития муниципальных образований активно занимается 

фонд «Институт экономики города», подготовивший к 2002 г. количество 

примеров расчета индикаторов, которые включают 117 показателей, 

сгруппированных в 7 крупных блоков и 22 подблока по основным 

направлениям муниципальной экономики и социальной сферы [38].   

В Кыргызской Республике в первые годы независимости оценка 

деятельности государственных органов и органов МСУ по реализации 

программ СЭР проводилась без достаточной системности и при отсутствии 

единой методологии. Только в 1999-2000 гг. в рамках специального проекта 

были образованы группы по мониторингу и оценке, разработаны индикаторы  

и  различные учебные материалы [39]. Это позволило в общегосударственные 

программы развития, такие как  «Комплексные основы развития», 

«Национальная стратегия по сокращению бедности» и другие, включать 

раздел «Мониторинг и оценка». Анализ оценочной деятельности того 

периода показал, что она не всегда была успешной. Одним из сложных 

моментов было отсутствие должного понимания значения этой работы со 

стороны организаций гражданского общества, представляющих группы 

интересов, а также у самих государственных органов. Прежде всего, должна 

была сформироваться институциональная среда, организационные условия, 

высокая квалификация всех исполнителей.  
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В дальнейшем попытка институционализация оценки программной 

деятельности государственных органов и органов МСУ в Кыргызской 

Республике была предпринята в 2008 г. Был принят нормативно-правовой 

акт, разработана система показателей и соответствующая методика [40]. 

Однако в ней были слабо представлены программные оценочные показатели 

и эта методика не получила распространения.  

Вместе с этим следует отметить, что все эти работы по проведению 

оценки имели положительное значение для создания в дальнейшем института 

оценки программной  деятельности государственных органов и органов МСУ. 

Ситуация с оценкой изменилась после принятия в 2010 г. новой 

Конституции КР, когда правительство было наделено  полномочиями по 

реализации государственной политики в сфере экономического и 

социального развития. В  этих условиях встал вопрос об оценке вклада 

каждого госоргана исполнительной власти, а также органов МСУ (по 

делегированным государственным полномочиям) в выполнении программ 

правительства, утверждаемых парламентом страны. В результате, в 2015 г. 

Правительство КР приняло новую методику оценки деятельности госорганов 

и органов МСУ [41]. Ее основу составила оценка степени достижения 

утвержденных программных показателей, которые первоначально делились 

на базовые (утверждаемые сверху) и вариативные (определяемые самим 

органом управления).  

Вместе с тем, выявились и проблемы, связанные с непониманием сути,  

назначения и содержания системы оценки, недостаточной согласованности 

работы институтов оценки, процедуры назначения базовых показателей, а 

связи между вариативными и базовыми показателями сказывались на 

значимости результатов оценки.  

В условиях вступления республики в ЕАЭС (Евразийский 

экономический союз) муниципалитеты, наряду с другими субъектами,  стали 

составной частью экономических подсистем с сильной взаимосвязью своих 

основных показателей. Значительно возрастает влияние доходов и 
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платежеспособного спроса на местное производство, потребление и 

инвестиции, развитие социальной сферы, а также влияние производства на 

занятость и доходы. Муниципалитеты, как и другие субъекты экономики, 

испытывают влияние внешних конкурирующих рынков товаров, труда и 

капитала. Муниципалитет как открытая подсистема национальной экономики 

имеет экономические связи с регулирующими системами (центром), с 

другими муниципалитетами и внешним миром (см. рис. 1.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Муниципалитет как подсистема национальной экономики. 

Преобладающая схема экономических отношений 
Источник: составлено автором. 

В данной схеме центр (правительство, район, область) выступает 

непосредственным участником отношений с муниципалитетами главным 

образом в финансово-бюджетной сфере[42]. На практике это может 

выражаться в форме межбюджетных трансфертов, предоставления 

муниципалитетам целевых кредитов, привлечения инвестиций и др., которые 

должны найти отражение в ресурсной части программ местного развития. 

Следовательно, в новых условиях объединяющим началом для 

муниципалитетов должен стать документально и научно обоснованный план 

социально-экономического развития территории, составленный на основе 

иных параметров и показателей, что в свою очередь позволит определить 

цели и задачи ресурсного обеспечения развития муниципалитета. 
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Решение проблем преодоления глубокого инвестиционного кризиса, 

переживаемого КР, должно идти одновременно со всесторонним 

исследованием противоречивого процесса функционирования местной 

экономики в период ее трансформации. Очевидной становится 

необходимость поиска новых инструментов регулирования подготовки и 

реализации программ развития, создание благоприятного климата для 

вложения свободных финансовых средств. Можно оспаривать принципы и 

методику планирования, но не системность, реализованную в рамках этого 

процесса. Возврат к планированию на качественно новых условиях 

становится необходимостью, особенно в сфере подготовки и реализации 

программ развития муниципалитета и  их соотношения с имеющимися 

ресурсами для выполнения.  

Разработка и реализация программ местного социально-экономического 

развития - важная обязанность органов МСУ. В связи с этим возникает задача 

о границе взаимодействия и разделения функций государственных и местных 

органов власти. При разработке программ развития предстоит определить 

приоритеты развития экономики, выверить статус государственных и 

муниципальных программ, определить факторы развития.  

Можно выделить пять групп таких факторов: природные ресурсы, 

население, предприятия, инновации и инвестиции. Очевидно, что каждый 

муниципалитет не может иметь в наличии все факторы развития. Каждому из 

них присущи несколько факторов, которые делают (или могут сделать) 

муниципалитет экономически и социально развитым. Перечень  приоритетов 

должен быть определен оптимальным соотношением между 

инвестиционным, финансовым, природно-ресурсным, налоговым и другими 

компонентами.  

Для исследования необходимо детальное рассмотрение различных 

типов местных органов по такому признаку как  «финансовая 

самообеспеченность»:  
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1) «самодостаточные» муниципалитеты, т.е. с развитой экономикой, 

инфраструктурой обеспечивают себя сами и имеют возможность поддержки 

местных инициатив;  

2) «потенциально дотационные» муниципалитеты, которые, обладая 

высоким природно-ресурсным потенциалом, все же не в состоянии себя 

профинансировать даже по нормативам текущего бюджета.  

Это показывает, что экономически функционирование муниципалитета 

демонстрирует разрыв между его потенциальной и фактической 

эффективностью и свидетельствует о действии тормозящих факторов, в 

частности таких, как: нерациональное распределение ресурсов; 

несовершенство экономических стимулов; недостаточное качество 

выполнения принимаемых решений.  

Необходимость отражения группой целей при описании региональных 

социально-экономических систем стала причиной того, что в современной 

теории и практике организационного управления доминирует многоцелевой 

подход. На смену поиску «оптимальных» решений приходит 

«субоптимизация» отдельных проблем. Постановка большого количества 

целей необходима для отражения многообразия связей организации со 

сложной внешней средой.  

Критерии описывают разные стороны жизнедеятельности системы, а 

также интересы различных участников. Например, участников 

инвестиционной деятельности и предпринимательских структур, при 

кластерном подходе к местному развитию [43]. 

Поэтому многоцелевой подход необходим для выражения 

многообразия связей муниципалитета со сложной и сегментированной   

средой. 

Такой подход к целевому планированию, каковым являются программы 

местного развития, может реализовываться по двум типам концептуальных 

схем, которые условно могут быть названы прямой и обратной (см. рис. 1.3.).  
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Прямая схема  Обратная схема 
   

Ресурсы  Цели 
   

Концепция  Программа 
   

Программа  Концепция 
   

Цели  Ресурсы 
  

Рисунок 1.3. Концептуальные схемы планирования развития 

муниципалитета. 
Источник: составлено автором на основе НПА муниципалитетов 

Обратная схема реализуется в самодостаточных муниципалитетах с 

точки зрения обеспеченности ресурсами. Прямая схема является основой 

планирования развития дотационных (депрессивных) муниципалитетов, где 

существует дефицит ресурсов.  Учитывая, что в практике МСУ КР из 484 

муниципалитетов 378 являются дотационными,  наиболее актуальной для 

внедрения выступает первая  схема.  

Однако хотелось бы отметить схему, которая предполагает 

осуществление процесса планирования, начиная с цели. Статьей 4 закона 

Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» определено: «Местное 

самоуправление - самостоятельная деятельность местного сообщества в своих 

интересах и под свою ответственность, направленная на решение вопросов 

местного значения» [44]. Другими словами, основная цель органов МСУ и 

населения – улучшение условий жизни в муниципальном сообществе.  

На основе вышеописанного можно сделать вывод, что система 

показателей оценки программ социально-экономического развития 

муниципалитета должна нацеливаться на поддержку принятия 

управленческих решений по отношению к процессам подготовки и 

реализации местных программ развития, содействуя  решению трех задач: 

1. Адекватного анализа сложившейся  в муниципалитете социально-

экономической ситуации. Круг проблем и возможностей с большей или 
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меньшей степенью глубины должен описываться набором формализованных 

показателей.  Их сравнение с аналогичными показателями предыдущих лет 

или установленными нормативными показателями позволяет выявить 

наиболее критические проблемные сферы и потенциальные полюса  и 

направления роста. 

2. Оценки ожидаемого эффекта от реализации  намеченных программой 

мероприятий. Это является необходимым условием совершенствования 

инструментов воздействия органов МСУ на характер изменений, 

происходящих в такой локальной социально-экономической системе, как  

местное сообщество. 

3. Механизма проведения мониторинга и оценки выполнения принятых 

программ развития. Периодические информационные срезы по ситуации в 

муниципалитете используются для оценки выполняемости мер, заложенных в 

программе, а также их эффективности. В этом случае создается основа для 

механизма «обратной связи» в ходе муниципального управления, 

необходимой коррекции и уточнения программ развития. 

С позиций методологии оценка эффективности программ развития 

муниципалитета должна содержать следующие элементы (рис. 1.4) 

 
Рисунок 1.4. Структура оценки эффективности программ развития 

муниципалитета. 
Источник: составлено автором на основе НПА в области МСУ 

Среди основных индикаторов, отражающих данные усилия, выступают  

показатели полноты финансирования программ развития в части отдельных  

ПОКАЗАТЕЛИ 
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направлений деятельности и мероприятий [45]. 

В данном исследовании, исходя из потребности синхронизации планов 

социально-экономического развития разных уровней управления,  

предлагается три типа критериев оценки деятельности органов МСУ – 

отраслевые, процессные и функциональные показатели. Рассмотрим их 

подробнее. 

Отраслевые показатели отражают глобальные тенденции социально-

экономического развития. В системе государственного отраслевого 

управления данные показатели являются результирующими. Сложность 

объективной оценки работы органов МСУ при помощи данного типа 

показателей состоит в множественности влияющих факторов, включающих в 

себя как глобальные тенденции, так и долгосрочные факторы 

функционирования различных отраслей хозяйства и общественной жизни. 

Процессные показатели рассматривают отдельные аспекты развития 

общества и являются наиболее прозрачными показателями для оценки работы 

отдельных органов власти или местного самоуправления, так как могут быть 

соотнесены с качеством выполнения функций по контролю или 

регулированию отраслевыми органами власти или соответствующими 

структурными подразделениями на местном уровне. 

Функциональные же показатели ориентированы непосредственно на 

оценку деятельности отдельных структурных и функциональных единиц 

местных органов. Они выбираются, исходя из количественных критериев 

работы муниципальных органов (процессы документооборота, контрольных 

мероприятий, распоряжения муниципальной собственностью и иных 

показателей), а также качественных критериев (преимущественно основаны 

на экспертных оценках или опросах общественного мнения).  

Основная сложность построения обоснованной системы показателей 

оценки программ социально-экономического развития на уровне 

муниципалитетов КР состоит в соотнесении этих трех типов показателей и 

выборе наиболее репрезентативной их системы (перечня).  
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Рассмотрим в табл. 1.2 процессные и отраслевые показатели 

деятельности органов МСУ.  

Таблица 1.2.  Отраслевые и процессные показатели оценки деятельности 

государственных органов исполнительной власти и органов МСУ 
№ Аспект Институциональная направленность 

показателя 
Органы местного 
самоуправления 

Органы государственной 
власти 

1 Социальный Соотношение регионального 
уровня доходов граждан к 
среднестатистическому уровню 
доходов 

Уровень рождаемости в 
регионе 

Снижение количества 
малоимущих семей, в % от 
общего количества семей, на 
основе социального паспорта 
малоимущей семьи 

Средняя 
продолжительность 
жизни в регионе 

2 Экономический Количество созданных новых 
рабочих мест 

 

Темпы роста объема 
продукции 
промышленности, % 
Темп роста валовой 
продукции сельского 
хозяйства, % 
Темп роста объема 
туристических услуг, % 
Объемы инвестиций в 
основной капитал, млн. 
сомов 

3 Инфраструктур-
ный 

Озеленение и благоустройство 
территории населенных пунктов 

Ввод жилья в 
эксплуатацию, тыс. кв.м 

 

Санитарное состояние 
населенных пунктов 
Обеспечение функционирования 
спортивных сооружений и 
детских площадок 

4 Комплексного 
риска 

Снижение уровня 
конфликтности между местным 
населением и инвесторами 

Снижение уровня 
внутренней и внешней 
миграции в регионе 

Снижение уровня 
конфликтности на 
межнациональной и 
межконфессиональной почве 

  Источник: составлено автором на основе данных источников с муниципалитетов.                                                     
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Показатели структурированы в двух измерениях: по двум уровням 

власти - органам государственной власти и МСУ, и четырем аспектам - 

социальному, экономическому, инфраструктурному и комплексному  рискам.  

Два первых аспекта являются типичными при рассмотрении 

деятельности органов МСУ, так как отраслевые показатели связаны, в том 

числе, и с деятельностью соответствующих отраслевых органов управления. 

Инфраструктурный аспект характеризует развитие среды для жизни, 

сформированной на рассматриваемой территории, и показывает результаты 

деятельности органов МСУ по созданию благоприятной среды для 

социальной жизни и экономической деятельности.  

Комплексный риск характеризует факторы, которые воздействуют на 

различные стороны социально-экономической системы и отражают степень 

устойчивости развития территории.  

Представленная в табл. 1.2 дифференциация критериев оценки 

позволяет систематизировать критерии эффективности как по центрам 

ответственности, так и по направленности оцениваемых процессов в общей 

социально-экономической системе территории. Преимущество такого 

подхода состоит в повышении прозрачности и репрезентативности системы 

оценки как государственных, так и муниципальных органов. 

Следует отметить, что перспективным направлением изучения уровня 

жизни в муниципалитетах, как результата программной деятельности органов 

МСУ,  следует считать не только обоснованные показатели оценки, но и 

совершенствование аппарата многомерного статистического анализа, 

применяемого для типологизации муниципалитетов по наборам социальных 

индикаторов. Качество жизни в городах, селах определяется целым рядом 

параметров, которые регулярно не фиксируются в статистике – например, 

ухудшением работы общественного транспорта, снижением качества работы 

коммунальных служб (водоснабжение, уборка мусора) и тому подобное.  
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В основе анализа должно лежать изучение динамики изменения 

ключевых показателей социально-экономического развития города, айылного 

аймака (см. приложение 6). 

Критерии определения показателей: 

- характеризуют исполнение вопросов местного значения, установленных 

Законом КР «О местном самоуправлении»; 

- характеризуют исполнение делегированных полномочий государственных 

органов; 

- характеризуют эффективность деятельности органов МСУ в сфере 

муниципального управления, в том числе эффективность управления 

средствами местного бюджета; 

- характеризуют уровень социально-экономического развития города, 

айылного аймака в целом. 

При наличии статистических данных должно производиться сравнение 

данных показателей со средними по району, области, республике.  В случае 

если показатели  данного города, айылного аймака оказываются ниже 

средних, то выявляются причины такого отставания. При наличии 

показателей, демонстрирующие устойчивую положительную динамику, 

выявляются потенциальные точки роста – обычно это такие показатели, 

например, как устойчивая положительная динамика числа туристов, 

посетивших ОМСУ, устойчивый рост производства сельскохозяйственной 

продукции в объемных показателях и др. 

Согласно исследованиям А.М. Невелєва, управление региональным 

развитием не может осуществляться без формирования системы оценок его 

уровня [46, с.127]. 

 Разница определяется преимуществами, которыми авторы подходов 

руководствуются при оценке отдельных сторон развития муниципалитетов. 

Так, одни определяют уровень развития муниципалитета возможностью 

вложения в него инвестиций, другие – факторами стабильного развития, 

третьи склонны разделять итоговые показатели социального развития, 
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четвертые апеллируют к традиционному набору центральных валовых 

показателей развития, предоставленных в официальной отчетности. При всей 

противоречивости и неоднородности методик можно констатировать: каждый 

подход является необходимым, но при этом важны их определенная иерархия 

и четкое выделение сферы использования.  

Заложенная в основу целевого планирования необходимость 

гармоничного устойчивого развития муниципалитета не означает его 

обязательности. Через внешние воздействия внутренних ограничений это 

состояние может наблюдаться лишь в ограниченный промежуток времени. 

Большое влияние на отклонения от желаемой траектории развития 

осуществляют противоречивые интересы, конкурентная среда, рисковые и 

кризисные ситуации. Однако стремление к гармонично идеальному 

состоянию региональной системы – процесс прогрессивный и может быть 

достигнут, благодаря согласованию интересов, и достижением компромиссно 

приемлемого состояния системы. 

Таким образом, при разработке программ устойчивого развития 

муниципалитета необходимо принимать во внимание вероятный ход событий 

и динамические процессы экономического, социального и политического 

характера, а также сдвиги в научно-техническом прогрессе и структурной 

политике.  

ВЫВОДЫ  ПО ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ: 

1. Практика планирования программ на местном уровне в различных 

странах существенно различается в отношении подготовки, согласования, 

использования научного потенциала и других особенностей. Однако везде 

роль планирования программ развития велика и требует изучения и 

дальнейшего совершенствования методологии и методики их подготовки 

через призму институционального проектирования.  

2. Анализ методологических подходов к составлению программ 

социально-экономического развития на основе отечественного и зарубежного 

опыта позволил сделать вывод: необходимо использовать 
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институциональный подход, основанный на методологических принципах 

эволюционной институциональной и новой институциональной 

экономической теории, путем изучения потребностей местного сообщества с 

учетом специфики традиций, возрастных групп и их экономической 

активности. 

4. Поскольку исследование в области изменений института 

планирования связано с деятельностью государства, органов МСУ и местного 

сообщества, анализ изменений данного института управления невозможен без 

исследования многих важных сторон его деятельности. Противоречия, 

возникающие при разработке программ развития, следует рассмотреть на 

всех уровнях управления. 

5. Система показателей оценки программы социально-экономического 

развития муниципалитета должна быть реалистичной, не быть громоздкой, 

перегруженной информацией. При этом для повышения точности 

планирования и распределения ответственности предлагается разделять 

показатели для государственного и муниципального уровня управления, а 

оценку эффективности программ развития проводить путем сопоставления 

фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых показателей как важной 

составляющей  системы оценки деятельности органов МСУ.  

6. Традиционную систему показателей оценки местных программ 

социально-экономического развития предлагается дополнить следующими  

показателями (индикаторами) оценки: 

  1) Учета, взаимной согласованности задач и мер программы развития 

муниципалитета с задачами и мерами программ развития вышестоящего 

уровня управления (район/область, отрасли и страна в целом) в рамках 

установленных полномочий; 

  2) Институционального обеспечения процессов подготовки, реализации, 

мониторинга и оценки программ, формирования адекватной 
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институциональной среды на местном уровне, отражающих  усилия органа 

МСУ по достижению запланированных результатов; 

  3) Взаимосвязи  процесса подготовки программ развития с его 

бюджетированием  и финансовым обеспечением из различных источников; 

  4) Принятого концептуального подхода к разработке программы в 

зависимости от ресурсной обеспеченности муниципалитета (выбор прямой или 

обратной схемы разработки программы в зависимости от степени 

дотационности  муниципалитета); 

  5) Структурированности показателей мониторинга и оценки 

эффективности, их разделения на отраслевые, процессные и функциональные 

показатели; 

  6) Учета поведенческого аспекта, готовности  служащих органов МСУ, 

государственных органов и представителей различных структур местного 

сообщества участвовать в разработке и внесении вклада в реализацию  

программ местного развития; 

  7) Степени участия представителей местного сообщества в разработке и 

реализации программ развития, их мониторинга и оценки и, в первую очередь, 

- участия бизнеса как  важного партнера органов МСУ в процессе обеспечения 

местного экономического развития и инвестирования в местные проекты.   
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ГЛАВА II. АНАЛИЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПОДГОТОВКИ  

ПРОГРАММ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

2.1. Анализ современных практик подготовки программы социально-

экономического развития органа местного самоуправления. 

 

В данном разделе исследования рассмотрим современные практики 

планирования социально-экономического развития Кыргызской Республики на 

основании анализа нормативно-правовой базы данного процесса. В 

исследовании нормативная база рассматривается как исходная среда для 

регламентации планирования на муниципальном уровне и правовая основа для 

организации системы местного самоуправления. 

Объектом исследования выступает процесс подготовки программы 

социально-экономического развития на муниципальном уровне. 

Предметом исследования являются методы и инструменты процесса 

подготовки программы социально-экономического развития на муниципальном 

уровне.   

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 

являются теория и практика планирования программ развития местных органов 

управления. Правовую базу составили указы Президента КР, законы КР, 

постановления Правительства КР, правовые акты государственных органов, 

закрепляющие процессы планирования, материалы научных конференций, 

семинаров, посвященных проблемам планирования программ развития.  

В процессе анализа были применены системный подход, анализ и синтез, 

методы индукции и дедукции, метод экспертных оценок, общенаучные 

принципы и методы исследования; экономико-статистический анализ 

полученных результатов. 

Выше (в  разделе 1.2) нами уже отмечалось, что  в ряду наиболее важных  

методологических принципов в процессе подготовки программ местного 



54 
 

социально-экономического развития выступает  многоуровневый подход: в 

национальном, региональном и местном масштабе. С учетом вышесказанного 

предлагаем сделать анализ в двух измерениях – нормативно-правовом и 

управленческом, что отражено на рис. 2.1. 

Уровень НПА-    
регулирования 

 Уровень 
управления/менеджмента 

       
  Национальный   
            Региональный      
         Муниципальный      

 

Рисунок 2.1. Схема анализа системы планирования развития 

муниципалитетов в Кыргызской Республике. 
Источник: составлено автором на основе НПА. 

Данная схема, представленная на рис. 2.1, позволяет дифференцировать 

институциональное обеспечение планирования и его непосредственную 

реализацию, которая рассматривается через анализ менеджмента планирования 

на национальном, региональном и местном уровнях. Такой подход 

обуславливает разграничение в анализе приоритетов планирования по 

различным уровням и возможность формирования рекомендаций как для 

системы управления, так и для институциональной среды планирования, для 

которой нормативно-правовая регламентация составляет основную, базовую  

характеристику. 

Представим анализ нормативной базы планирования социально-

экономического развития республики на национальном уровне в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Система нормативно-правовой регламентации социально-

экономического развития муниципалитета на национальном уровне 
№ Наименование 

НПА 
Дата 

принятия 
Достоинства Недостатки 

1 Конституция 
Кыргызской 
Республики 

27 июня 
2010 г. 

Разграничены функции и 
полномочия органов МСУ 
и органов 

Отсутствие определения 
муниципального 
управления как особой 
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государственного 
управления 

категории 
регулирования 
социально-
экономического 
развития 

2 Закон КР «О 
местном 
самоуправлении» 

11 июля 
2011 г. 

Регламентируется 
организация местного 
самоуправления и 
правовые основы данного 
процесса. 

Не выделены сущность 
и содержание процессов 
планирования в 
управлении развитием  
территорий. 

3 Закон КР  «О 
государственном 
прогнозировании 
социально-
экономического 
развития 
Кыргызской 
Республики» 

20 
февраля 
2009 г. 

Регламентирован порядок 
представления, 
рассмотрения и 
утверждения прогнозов 
социально-экономического 
развития Кыргызской 
Республики 

Не дифференцировано 
прогнозирование по 
уровням управления в 
республиканской 
системе планирования 

4 Закон КР «О 
государственных и 
муниципальных 
услугах» 

25 июня 
2014 г. 

Регулируются отношения, 
связанные с 
предоставлением 
населению услуг органами  
как государственного, так и  
управления в 
муниципалитетах. 

Не охвачен весь спектр  
услуг, оказываемый на 
местном уровне 

5 Бюджетный 
кодекс КР 

16 мая 
2016 г. 

Муниципальные 
имущественные и 
финансовые отношения в 
республике имеют 
аналогичный 
государственному 
правовой статус, в 
частности, ориентированы 
на принципы прозрачности 
и открытости, а также 
эффективности управления 
бюджетными средствами 

Недостаточно 
рассмотрен вопрос 
планирования 
муниципальных 
бюджетов с точки 
зрения обеспечения 
баланса доходов и 
расходов 

6 Постановление 
Правительства КР 
N 218 «Об 
одобрении 
проекта 
Программы по 
переходу 
Кыргызской 
Республики к 
устойчивому 
развитию на 2013-
2017 гг.» 

30 апреля 
2013 г. 

Совершенствование 
механизма поддержки 
местных бюджетов и 
система межбюджетных 
трансфертов требуют 
совершенствования  с 
учетом необходимого 
повышения степени 
ответственности органов 
местного самоуправления 

Отсутствуют 
специальные 
предложения или 
оценки относительно 
местного 
самоуправления 

7 Постановление 
«О Программе 
развития местного 
самоуправления 
КР на 2013-2017 
гг.» 

18 
декабря 
2013 г. № 
678 

Предложено разработать 
единую типовую 
методологию по 
программам и стратегиям 
местного развития 

• Планирование 
рассматривается 
изолированно, отделено 
от институционального 
взаимодействия и 
вопроса разграничения 
полномочий; 
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• Не выделены 
приоритеты 
планирования на 
муниципальном уровне; 
• Не представлен 
механизм планирования 
с точки зрения 
ресурсного обеспечения 
муниципалитетов. 

8 Постановление 
«О Концепции 
административно-
территориальной 
реформы в КР» 

23 марта 
2012 г. № 
198; от 16 
мая 2016 
года 
№252 

Рассматривается 
совершенствование оценки 
и мониторинга реализации 
государственных программ 
и эффективности 
управления 

• Предложения 
направлены на 
совершенствование 
госпрограмм, не 
рассматривается 
муниципальное 
управление в рамках 
местных проектов и 
целевых программ; 
• Не обозначены 
задачи органов МСУ в 
части планирования. 
 

8 Постановление 
Правительства КР 
№186 «О 
реализации Закона 
КР «О придании 
особого статуса 
отдельным 
приграничным 
территориям КР и 
их развитии» 

от 20 
марта 
2012 г.; 
от 5 
января 
2018 г. № 
5 

Согласно ему Госагентство 
по делам местного 
самоуправления и 
межэтнических отношений 
ежеквартально 
представляет обобщенную 
информацию о ходе 
выполнения данного плана 
мероприятий в Аппарат 
Правительства КР. 

- Не регламентирован 
вопрос оценки 
эффективности на 
основании показателей 
бюджетирования 
предлагаемых 
мероприятий; 
- не выделены задачи 
местной власти при 
реализации  
намеченных  
мероприятий, и их 
оценке 

Источник: составлено автором на основе данных НПА. 

Общими для системы государственного и муниципального управления  

на национальном  уровне регулирования являются основные нормативно-

правовые акты - Конституция Кыргызской Республики, Закон КР «О местном 

самоуправлении» и другие.  

Конституцией страны закономерно утверждены разграничения функций и 

полномочий деятельности государственных органов и органов МСУ [47]. 

Проблемой выступает при этом отсутствие определения муниципального 

управления как особой категории регулирования  развития местной социальной  

и экономической сфер.  
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Закон, обосновывающий нормы местного самоуправления в республике, 

регламентирует  его организацию на местах и правовую базу данного процесса. 

Однако, исходя из приоритетов программно-целевого управления, недостатком 

является отсутствие сущности и содержания процессов планирования в 

управлении территориями. 

Закон КР «О местном самоуправлении» выступает основным 

документом, регламентирующим деятельность муниципальной власти в стране. 

Согласно ст. 31 этого НПА, касающейся компетенции городского и айылного 

кенешей, определено: программы СЭР территорий и социальной защиты 

населения утверждаются на  сессиях городского и  айылного кенешей, которые 

и контролируют их выполнение [48, с. 15].  

Такие полномочия местной власти показывают наличие распределения 

планирования в системе управления: если министерства делают мониторинг 

преимущественно по отраслям, а региональная власть - регулирование, то 

контроль над выполнением программ  поручен местным властям. Такое 

распределение функций управления прослеживается по материалам 

нормативно-правовой базы планирования в республике, однако 

институциональное взаимодействие при распределении данных полномочий  

пока отработано недостаточно, если  рассматривать с позиций соотнесения 

отдельных нормативных документов в общую систему программного 

планирования. В результате формируется ключевая проблема - отсутствие 

единого подхода к планированию СЭР местной власти. 

Также, согласно ст. 47 Закона КР «О местном самоуправлении», в 

компетенцию айыл окмоту, мэрии входит разработка проектов программ 

социально-экономического развития территории, а их выполнение 

обеспечивается после утверждения айылным, городским кенешами. Мэрии и 

айыл окмоту должны ежегодно, публично отчитываться об исполнении 

программ СЭР, разрабатывая проекты местных бюджетов и реализуя их после 

утверждения айылными и  городскими кенешами. 

Важную роль в системе управления программами СЭР играет закон «О  
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государственном прогнозировании социально-экономического развития 

Кыргызской Республики» (от 20.02.2009 за  № 61). Данный нормативный акт 

регламентирует порядок прогнозирования процессов социально-

экономического развития КР, в данном нормативном акте дифференцировано 

прогнозирование по уровням управления в республиканской системе 

планирования, что приводит к существенным недоработкам в части местного 

планирования и игнорированию локальных тенденций [49]. 

Бюджетный кодекс Кыргызской Республики (16.05.2016)  устанавливает, 

что муниципальные имущественные и финансовые отношения в республике 

направлены на повышение эффективности управления финансами местных 

сообществ. Однако, в данном документе недостаточно рассмотрен вопрос 

планирования муниципальных бюджетов с точки зрения обеспечения баланса 

доходов и расходов. 

Бюджетный кодекс  - один из ключевых документов, ориентированных на 

создание правовых условий для эффективного планирования государственных 

и муниципальных расходов. Согласно норм данного кодекса, муниципальные 

имущественные и финансовые отношения в республике имеют аналогичный 

государственному правовой статус, в частности, ориентированы на принципы 

прозрачности и открытости, а также эффективности управления бюджетными 

средствами.  

Применительно к вопросу оценки эффективности, ст. 129 Бюджетного 

кодекса, касающаяся показателей оценки бюджетной прозрачности,  включает 

понятие о муниципальном индексе бюджетной прозрачности. Он оценивается 

некоммерческими структурами, организациями (инициативными группами 

граждан) в соответствии с методикой, принятой ПКР. В соответствии с данной 

статьей БК КР, органы МСУ принимают во внимание результаты общественной 

оценки в целях повышения степени прозрачности местных бюджетов [50, с. 55 ]. 

Также необходимо обратиться к опыту внедрения принципов 

устойчивого развития в практике управления программами отраслевого и 

территориального развития республики. Значимым шагом стало принятие в 
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2013 г. Постановления ПКР от 30.04.2013 г. за №218 «Об одобрении проекта 

Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 

2013-2017 гг.». Согласно данному постановлению, «сохраняется разрыв в 

регулировании между государственной и муниципальной службой [51, с. 12]. 

Разработка стратегических планов в рамках Национальной стратегии 

устойчивого развития КР на указанный период проводилась согласно 

«Методическому руководству для органов МСУ по разработке стратегий и 

планов устойчивого развития», утвержденных в июле 2014 г. [52].  

Этот документ  описывал стандартный набор этапов и процедур 

подготовки документа муниципального развития, однако он имел ряд 

недостатков, в их числе: 

- сосредоточение на обеспечении взаимосвязи вопросов экономического 

развития, гендерного равенства  и охраны окружающей природной среды; 

- вопросы выработки стратегии преобладали над вопросами  подготовки 

планов/программ социально-экономического развития; 

- не рассматривались вопросы увязки подготовки и согласования 

программ органов МСУ с программами развития других уровней управления;  

- отводилась недостаточная роль бизнес-структурам как главным 

партнерам  органов МСУ в обеспечении местного развития.  

В мае 2018 г. с учетом опыта использования предыдущей методики 

совместным приказом Министерства экономики КР и Государственного 

агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений КР 

(ГАМСУМО) вышли два документа: Методика по разработке Программы 

социально-экономического развития района и Методика по разработке  

Программы социально-экономического развития города/айылного аймака [53]. 

В них сделана попытка преодоления недостатков предыдущей методики. 

Одним из главных новшеств первой методики стало введение процедур 

согласования программ органов управления более высокого уровня с 

муниципальными программами развития,   путем проецирования задач и мер 

отраслевых программ на местный уровень. Во второй методике новшеством 
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стало введение понятия сфер развития «субъектов развития» т.е. людей, 

организаций, которые воздействуют на улучшение качества жизни граждан в 

разных сферах (экономике, культуре, спорте). 

К ряду недостатков обоих методик, рассматривая их с точки зрения 

регламентации всех процессов подготовки программ развития 

муниципалитетов, относится обобщенное рассмотрение проблем подготовки 

местных программ развития городов (точек роста) без достаточного учета 

специфики айылных аймаков, например, их дотационности. Кроме того, 

вышеуказанные методики усложнены. Так, в них недостаточно прописаны 

необходимые шаги по согласованию программ разных уровней с позиции 

решения проблем местного самоуправления, что является существенной 

проблемой для их использования на уровне местных сообществ.  

Сравнение сходств и различий методик  Министерства экономики КР с 

предлагаемым авторским подходом к разработке программ местного развития 

приведено в табл. 2.2. 

Таблица 2.2.  Сравнение методик подготовки программ местного развития 
Показатели сравнения Методики МЭ КР Методика  автора 

Название документа Методология по 
стратегическому 
планированию 
устойчивого 
развития 

Методика по 
разработке 
Программы 
развития айылного 
аймака/города 

Методика 
подготовки 
программы 
развития на 
муниципальном 
уровне 

Дата подготовки/принятия 2014 г. 2018 г. 2017-2019 г. 
Отношение к текущей Национальной 
стратегии развития страны (НСР) 

Была принята 
после принятия 
НСР на 2013-2017 
гг. 

Была принята до 
принятия НСР на 
2018-2040 гг. 

Разработана в 
период  
подготовки  НСР 
на 2018-2040  гг. 

Сведения о содержании и форме 
программы 

Есть Есть Есть 

Сведения о процессах и процедурах 
планирования 

Есть Есть Есть 

Приоритетность инициатив местного 
сообщества 

Нет Есть Есть 

Наличие межсекторного, 
интегрированного подхода, в том 
числе с рыночными структурами 

Нет Да Да 

Учет (отражение) в программе задач и 
мер государственных и отраслевых 
программ  

Нет Есть Есть 

Особенность и фокус в разработке 
программы развития 

Взаимосвязь 
экономических 

Поддержка 
лидеров развития 

Институциональ- 
ное обеспечение  
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процессов и 
состояния 
окружающей 
среды  

(городов) и 
опорных 
территорий как  
точек роста 

подготовки 
программы (план, 
разработанный  
во взаимосвязи с 
местным 
бюджетом) 

Институционализация механизмов 
взаимодействия и согласования 
программ развития разного уровня 

Нет Да Да 

Необходимость отражения и 
возможность выражения 
приоритетных  потребностей местных 
сообществ в планах более высокого 
уровня 

Нет Частичная Да 

Учет поведенческого аспекта, 
готовности органов МСУ и местных 
сообществ разрабатывать программы 
развития 

Нет Нет Да 

Взаимосвязь процесса подготовки 
программы и его бюджетирования 

Нет Отдельные доку-
менты 

Разработано 
подробно с 
планом 

Учет рисков при разработке 
программы развития 

Нет Да  Да 

Структурированность показателей 
мониторинга и  оценки 
эффективности программы 

Нет Нет Да 

Вариативность в концептуальном 
подходе к разработке программ 
развития в зависимости от 
обеспеченности ресурсами 

Нет Нет Да 

Учет институциональной среды 
подготовки программ в Кыргызстане 

Нет Нет Да 

      Источник: составлено автором на основе методик МЭ КР. 

Практика показывает необходимость выработки положений 

планирования на основании принципов устойчивого развития применительно к 

специфике местного самоуправления и минимизации разницы между 

отдельными местными сообществами через поддержку отстающих 

муниципалитетов. Разработка и продвижение методик планирования 

социально-экономического развития муниципалитетов - сложная проблема. 

Одновременно с ее регламентацией это требует повышения квалификации 

кадров и внесения проблем планирования муниципалитетов в повестку дня  как 

ПКР, так и отраслевых министерств республики. 

Постановление «О Концепции административно-территориальной 

реформы в КР» также затрагивает вопросы планирования, однако 

ограничивается в данном аспекте уровнем государственной власти, не 

рассматривая муниципальное планирование [54]. В данном постановлении не 
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 выделены принципы работы и задачи органов МСУ в части  планирования. 

С точки зрения настоящего исследования, наиболее значимым в аспекте 

развития планирования на муниципальном уровне является пункт 12 

рассматриваемой Программы по переходу Кыргызской Республики к 

устойчивому развитию на 2013-2017 гг. – «Совершенствовать организационно-

правовую основу местного самоуправления». В рамках данного пункта 

предлагается разработать и реализовать среднесрочные стратегии (программы) 

развития каждого органа МСУ с учетом имеющейся специфики и преимуществ 

развития [55, с.7]. 

Несмотря на наличие конструктивного вектора по развитию 

планирования в рассматриваемом документе, не решена проблема повышения 

качества планирования через наибольший контроль результатов и интеграцию 

социально-экономического и бюджетного планирования. Исходя из анализа 

нормативной системы планирования, муниципальное планирование 

представлено и регламентировано на различных уровнях, однако 

двойственность реальной системы планирования и документов ведут к 

декларативности в обозначении приоритетов развития и ориентации местного 

самоуправления на решение среднесрочных вопросов. 

Отдельного внимания требуют Постановления ПКР, направленные на 

развитие отдельных территорий. В частности, Постановление ПКР от 20 марта 

2012 г. №186 «О реализации Закона КР «О придании особого статуса 

отдельным приграничным территориям КР и их развитии» предполагает 

планирование через обратную связь местной власти с исполнительной [56].  

 В данную программу вошли в целом 59 сел и 10 участков: в Баткенской 

области - 1 город и 15 айылных аймаков (45 сел и 7 участков), в Джалал-

Абадской области - 1 город и 4 айылных аймака (9 сел и 2 участка), в Ошской 

области - 1 айылный аймак (1 село), в Иссык-Кульской области - 3 айылных 

аймака (4 села) и в Нарынской области - 1 айылный аймак (1 участок).   В 

данном постановлении не сформирована методика оценки эффективности на 

основании показателей бюджетирования предложенных для выполнения  
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мероприятий. Не перечислены, кроме того, и задачи местной власти при 

реализации предлагаемых мероприятий и их последующей оценке. 

Надо отметить, что основным инструментом нормативного обеспечения 

планирования на местном уровне выступают различные виды планов развития. 

Рассмотрим подробнее примеры использования различных технологий 

планирования муниципалитетами Кыргызской Республики в табл. 2.3. 

Таблица 2.3. Система нормативно-правовой регламентации социально- 

экономического развития муниципалитета на местном уровне 
№ Наименование 

НПА 
Дата 

принятия 
Преимущества Недостатки 

1. План мероприятий по 
реализации Стратегии 
Камышановского 
айылного аймака на 
2017-2020 гг.  

20.12.2016 Дифференциация приоритетов 
развития на 3 группы: 
- развитие ОМСУ; 
- социальные приоритеты; 
- экономич-е приоритеты.  

- Отсутствие среди 
исполнителей 
прописанных частных 
партнёров; 
- недостаточная проработка 
источников 
финансирования по 
отдельным мероприятиям; 
- обобщенный характер 
мероприятий по развитию 
местного самоуправления. 

2. Постановление 
внеочередной XVII 
сессии  Ошского 
городского  кенеша 
№172 «Об 
утверждении 
Программы развития   
г. Ош на 2014-2017 гг. 
» 

26.04.2014 -Отраслевая дифференциация 
мероприятий; 
 - разделение показателей 
мероприятий и общих 
показателей развития; 
 - обоснование механизма 
реализации и финансирования 
программы. 

-Преобладание 
инфраструктурных 
приоритетов над 
социальными;  
- отсутствие ключевых 
социальных критериев, в 
частности качества и 
потребностей для жизни 
населения 
муниципалитета. 

3 Постановление № 01 
«Об утверждении 
регламента работы 
Джаны-Пахтинского 
айылного кенеша» 

5.01. 2017 Справка-обоснование 
(информация) проекта 
постановления содержит 
следующие сведения: 
- цели и задачи; 
- прогнозы возможных 
последствий от принимаемого 
постановления. 

Планирование 
рассматривается в рамках 
прогнозирования и 
отделено от бюджетного 
управления; 
не прописаны сроки и 
этапы планирования в 
рамках работы айылного 
кенеша 

4 Постановление 
Бишкекского 
городского кенеша 
Об утверждении 
«Программы 
социально-
экономического 
развития г.Бишкек на 
2014-2018 гг. «Город 
открытых 
возможностей» 

25.06.2014, 
№82 

Предусмотрено проведение 
мониторинга и оценки процесса 
реализации программы и оценки 
ее воздействия на улучшение 
уровня и качества жизни 
горожан с предоставлением 
информации Бишкекскому 
горкенешу и общественности (не 
реже 1 раза в  6 месяцев). 

Отсутствуют инструменты 
планирования системы 
социально-экономического 
развития на основании 
выполнения мероприятия 
программы; отсутствие 
источников 
финансирования  
- не прописан механизм 
дальнейшего применения 
полученных в ходе 
мониторинга 
рекомендаций. 

Источник: Составлено автором на основе данных муниципалитетов. 

Анализируя нормативную базу планирования на примере отдельных 
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 муниципалитетов, можно уверенно утверждать, что проблем в данной сфере 

много. В частности, анализируя план мероприятий по реализации Стратегии 

Камышановского айылного аймака на 2017-2020 гг., необходимо отметить 

недостаточную разработанность основных направлений стратегии в части 

финансирования и привлечения партнеров из частного сектора [57]. Кроме 

того, проблемой является отсутствие в плане прозрачных критериев для оценки 

общего воздействия программы на социально-экономическое положение 

муниципалитета. В частности, мероприятие по усилению потенциала ОМСУ 

рассматривается через «Проведение функционального анализа ОМСУ». При 

этом методология анализа, его процедура и этапы в плане не представлены, что 

размывает целенаправленность плана в ходе его реализации на практическом 

уровне. 

Анализируя же содержание Программы развития города Ош на 2014-2017 

гг.,  можно отметить высокое качество данного проекта, наличие целевых 

индикаторов и обоснованных механизмов реализации программы. Структура 

обоснована по следующим направлениям: экономика, архитектура, ремонт 

отопления, газификация, улучшение водоснабжения, канализация и 

водоснабжение многоэтажных домов, озеленение, санитарная очистка, 

освещение, электроснабжение, перевозка пассажиров, социальная сфера, 

образование, культура и туризм, спорт [58]. А среди недостатков документа -  

преобладание инфраструктурных приоритетов над социальными, а также 

отсутствие ключевых социальных критериев, в частности, потребностей для 

жизни населения данного местного сообщества. 

Рассматривая постановление Бишкекского городского кенеша об 

утверждении «Программы социально-экономического развития города Бишкек на 

2014-2018 гг. «Город открытых возможностей», можно увидеть механизм оценки 

качества программы в формате мониторинга. Но следует отметить, что при этом 

отсутствуют методология планирования и системный подход к управлению 

программой,  к тому же не прописаны детально и в целом финансовые источники 

для реализации программы  [59]. 
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 А постановление № 01 «Об утверждении регламента работы Джаны-

Пахтинского айылного кенеша» рассматривает процесс планирования в рамках 

прогнозирования и вне связи с бюджетным управлением, в документе не 

прописаны сроки и этапы планирования в рамках работы айылного кенеша, что 

ведет к «размыванию» планирования и как управленческой функции  органов 

МСУ [60]. 

По результатам систематизации представленных в табл. 2.3. сведений 

можно сделать следующие выводы: 

1. Существует разрыв между планированием и бюджетированием. 

2. Планирование социально-экономического развития как процесс зачастую 

рассматривается изолированно, в рамках мониторинга, что отрывает процесс 

программного управления от общей системы управления муниципальным 

органом. 

Неравномерность развития регионов и разрыв между уровнем и темпами 

роста экономики сельских и городских муниципалитетов обуславливает 

необходимость дифференциации подходов к муниципальному планированию. 

Основным средством сохранения реалистичности планирования является 

соотнесение предлагаемых программ или отдельных проектных мероприятий с 

потенциалом региона и далее потенциалом отдельного муниципалитета, 

который определяет объем ресурсной базы для возможного роста.  

Рассмотрим основные показатели социально-экономического развития по 

регионам КР (табл. 2.4). 

Таблица 2.4. Показатели социально-экономического развития регионов КР за 

2011-2017 гг. 

Регион 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Численность постоянного населения на начало года 

(тыс. человек) 
 

Кыргызская Республика 5 477,6 5 551,9 5 663,1 5 776,6 5 895,1 6019,5 6256,7 

Баткенская область 441,1 448,9 458,9 469,7 480,7 492,6 513,6 

Джалал-Абадская  область 1 036,7 1 054,3 1 076,7 1 099,2 1 122,4 1 146,5 1190,6 

Иссык-Кульская  область 444,5 448,0 453,4 458,5 463,9 470,1 483,0 
Нарынская область 262,1 264,9 268,0 271,3 274,5 277,6 283,8 
Ошская область 1 130,9 1 147,7 1 173,2 1 199,9 1 228,4 1 259,7 1314,1 
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Таласская область 231,8 235,3 239,5 243,4 247,2 251,3 259,0 

Чуйская область 814,9 822,6 838,4 853,7 870,3 887,5 921,7 

г. Бишкек 859,8 874,4 894,6 915,7 937,4 958,5 1002,1 
г. Ош 255,8 255,8 260,4 265,2 270,3 270,3 288,8 

Объем промышленной продукции, 
млн. сомов 

 

Кыргызская Республика 164361,1 137229,2 169829,4 171108,9 181026,7 205 265,5 231187,7 

Баткенская область 3536,8 4545,4 5925,3 5284,1 4821,6 - 4758,9 

Джалал-Абадская  область 14325,3 15468,9 13017,8 13300,1 18115 - 24482,3 

Иссык-Кульская  область 44257,9 27232,2 41723,6 40993,1 42198,1 - 53144,0 

Нарынская область 1177,2 1245,2 1183,0 1590,7 1977,7 - 2320,7 

Ошская область 2852,3 3006,1 3376,3 3581,3 3735,8 - 4755,5 

Таласская область 750,5 773,0 841,8 981 895,9 - 1283,9 

Чуйская область 65011,2 49000,7 67315,2 67873,8 70836,5 - 100499,0 

г. Бишкек 30269,4 33454,8 33527,2 34639,4 35081,7 - 35780,1 

г. Ош 2180,5 2502,9 2538,9 2865,3 3364,3 - 4163,4 

Валовой региональный продукт (ВРП) в текущих ценах, млн. сомов  

Кыргызская Республика 285 989,1 
310 

471,3 
355 

294,8 400 694,0 430 489,4 
 

458 000 
 

476331,2 

Баткенская область 12800 13692,3 15 156,8 16 565,1 17 126,0 - 17023,3 

Джалал-Абадская  область 32784,4 36913,7 37 509,0 43 046,9 49 228,3 - 52614,0 

Иссык-Кульская  область 43191,7 36038,6 50 706,0 51 949,5 50 340,3 - 60566,0 

Нарынская область 7598,3 9044,0 9 734,5 11 323,0 12 966,7 - 14176,8 

Ошская область 28388,4 26970,9 27 334,0 30 815,3 31 706,7 - 32778,8 

Таласская область 6640,6 9458,6 11 094,3 13 583,8 14 503,4 - 14710,5 

Чуйская область 42230,7 42136,0 48 340,8 58 913,2 73 501,6 - 78410,0 

г. Бишкек 103286,5 120408,2 
137 

212,2 152 866,6 158 634,5 
- 180879,7 

г. Ош 9068,5 15809,0 18 207,2 21 630,6 22 481,9 - 25172,1 

Объем инвестиций в основной капитал, млн. сомов  

Кыргызская Республика 49 369,2 73 222,1 82 874,5 107 884,6 127 321,8 135 469,9 144705,8 

Баткенская область 2 642,8 2 838,3 4 048,8 2 639,0 4 801,5 4 592,5 2776,5 

Джалал-Абадская  область 4 735,3 10 118,9 9 993,2 14 266,0 14 619,3 19 572,1 20372,9 

Иссык-Кульская  область 10 358,5 20 410,4 20 157,0 20 666,4 21 702,2 19 510,0 21928,7 

Нарынская область 1 415,2 2 708,8 3 389,2 10 819,6 9 434,6 7 928,3 6256,3 

Ошская область 5 299,3 6 110,8 4 767,3 4 204,1 4 363,9 4 455,5 5712,5 

Таласская область 914,7 793,1 959,1 1 103,6 1 433,6 1 777,4 2266,3 

Чуйская область 6 913,3 12 021,8 16 868,3 25 178,5 33 729,1 22 691,2 22997,7 

г. Бишкек 13 798,7 15 407,0 20 810,0 26 676,9 33 848,3 50 299,3 56997,2 

г. Ош 3 291,4 2 813,0 1 881,6 2 330,5 3 389,3 4 643,6 5397,7 
Ввод в действие жилых домов по территории   

(тыс. квадратных метров) 
 

Кыргызская Республика 865,2 850,5 937,0 1 082,3 1 225,0 1242,1 1080,5 

Баткенская область 39,4 45,0 51,7 68,0 56,8 58,2 63,5 

Джалал-Абадская  область 69,4 82,0 98,9 119,9 115,2 137,5 159,9 

Иссык-Кульская  область 23,8 27,3 34,0 42,9 41,5 54,8 60,1 

Нарынская область 3,9 10,2 28,0 30,6 23,5 28,8 27,0 

Ошская область 143,8 210,8 159,5 172,7 174,5 184,1 196,3 

Таласская область 24,3 26,0 32,3 39,4 42,4 44,8 45,0 

Чуйская область 106,8 102,1 123,7 139,9 157,8 140,6 187,1 
г. Бишкек 383,7 227,2 362,4 419,7 536,4 522,5 309,7 
г. Ош 70,1 119,9 46,5 49,2 76,9 70,8 31,9 
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Среднедушевые денежные доходы  
(сомов) 

 

Кыргызская Республика 2 936,37 3 215,80 3 336,29 3 957,54 4 074,54 4 257,99 - 

Баткенская область 3 073,50 3 130,79 3 200,04 3 655,20 3 693,57 3 793,97 - 

Джалал-Абадская  область 2 672,45 2 543,44 2 795,17 3 264,16 3 322,01 3 534,77 - 

Иссык-Кульская  область 2 896,18 3 130,03 2 850,20 4 115,04 4 041,64 4 517,06 - 

Нарынская область 2 506,33 2 994,38 3 073,56 3 339,73 3 308,81 3 645,54 - 

Ошская область 2 848,53 3 218,91 3 032,78 3 899,74 4 199,18 4 107,82 - 

Таласская область 2 487,04 2 992,54 3 617,26 4 200,38 3 597,14 3 770,23 - 

Чуйская область 3 105,98 3 708,51 3 424,38 4 269,22 4 449,30 4 838,37 - 

г. Бишкек 3 437,47 3 771,53 4 646,00 4 821,36 5 127,26 5 331,66 - 

г. Ош - - 3 236,28 3 772,98 3 711,50 3 787,58 - 

Численность врачей на 10000 населения  

Кыргызская Республика - 18,4 18,2 18,1 18,0 - 15,9 

Баткенская область - 15,8 16,2 16,2 15,9 - 16,7 

Джалал-Абадская  область - 14,2 14,3 13,9 13,6 - 13,6 

Иссык-Кульская  область - 15,7 15,6 15,2 14,9 - 14,7 

Нарынская область - 14,4 13,9 14,3 14,2 - 13,6 

Ошская область - 16,0 16,2 16,5 16,8 - 17,0 

Таласская область - 13,6 13,8 13,6 13,4 - 12,7 

Чуйская область - 15,8 15,2 15,0 15 - 14,7 

г. Бишкек - 31,2 30,2 28,3 27,8 - 26,8 

г. Ош - 29,3 29,2 30,6 30,6 - 29,4 

   Источник: составлено автором на основе данных Нацстаткомитета КР.  

Сравнительный анализ регионов республики по уровню развития в разрезе  

вышеприведенных экономических показателей показывает лидерство 

отдельных областей, которое носит системный характер, что проявляется в  

опережении ключевых индикаторов экономического развития в лидирующих 

регионах в сравнении  с остальными [61]. 

Сравнивая объем ВРП за 2017 г., следует отметить большой отрыв 

экономики  в столице от показателей в регионах. Примерно  соразмерные 

показатели имеют Чуйская и Иссык-Кульская область, достаточно близкие 

показатели валового регионального продукта – в Джалал-Абадской и Ошской 

областях. Остальные регионы демонстрируют существенно более низкое 

значение уровня ВРП, а наименьшее значение показателей экономического 

развития отмечено в Нарынской и Таласской областях. 

По объемам производимой промышленной продукции наиболее высокие 

показатели имеют Чуйская и Иссык-Кульская области. Следующими по уровню 

данного показателя являются г. Бишкек и Джалал-Абадская область. 
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Наименьшее значение по объему промышленной продукции демонстрирует 

Таласская область. 

По показателю объема инвестиций в основной капитал разделение 

регионов идентично распределению по ВРП. Наибольший уровень имеет г. 

Бишкек, далее по значению данного критерия - Чуйская и Иссык-Кульская 

области. Наименьшим уровнем представлен показатель инвестиций в 

Таласской области, затем по уровню возрастания находятся Баткенская область 

и г. Ош. 

Таким образом, сопоставление показателей экономического развития по 

регионам демонстрирует передовую позицию столицы страны, а также  

лидерство Чуйской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей. 

Необходимо учитывать, что в разрезе промышленного развития г. Бишкек не 

является передовым, уступая двум перечисленным областям. Наиболее 

отстающими же регионами по рассматриваемым показателям являются 

Таласская, Нарынская и Баткенская области. 

Недостаточная обеспеченность населения некоторых регионов 

социальными услугами, в частности врачами, показывает наряду с 

экономической неравномерностью и дисбаланс в социальном развитии 

регионов. Например, Ошская область при довольно низком уровне 

относительно наиболее экономически развитых регионов по ВРП – он достиг 

32778,8 млн. сомов -  демонстрирует преобладание по числу врачей на 10 тысяч 

человек населения страны –  показатель по этому критерию равен 17. А  схожая 

по числу населения Джалал-Абадская область при ВРП, равном 52614,0 млн. 

сомов, имеет 13,6 врачей на 10 тысяч жителей области. Это свидетельствует о 

необходимости соотнесения приоритетов социального развития с 

экономической ситуацией и стимулирования отстающих социальных отраслей 

в регионах через перераспределение средств и рациональное использование 

ресурсов планирования на уровне ОМСУ. Сравнительно низкие показатели 

строительной и промышленной отраслей относительно численности населения 

также демонстрируют разницу между промышленно развитыми и 
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преимущественно сельскими регионами. Так, по данным 2017 г. в Иссык-

Кульской области ввод в действие общей площади жилых домов составил 60,1 

тыс. кв. м на 483 тыс. человек, а в тот же период в Таласской области, где 

проживает 259 тыс. человек, ввод площадей жилищного строительства 

составил 45 тыс. кв. м. По Чуйскому же региону с населением свыше 921,7 тыс. 

человек введено 187,1 тыс. кв. м жилья, что явно недостаточно. 

Таким образом,  подтвержденная статистикой неравномерность развития 

регионов показывает необходимость выработки дифференцированного подхода 

при разработке муниципальных программ развития. Требуется учитывать 

специфику хозяйственного уклада, инвестиционного климата и социальной 

ситуации на конкретной территории, что должно отражаться в планировании 

составляющих данные регионы муниципальных органов. Надо подчеркнуть и 

низкий уровень развития системы планирования, тесно связанный с 

недостаточным уровнем доходного потенциала муниципальных органов. 

Как нами ранее уже подчеркивалось, в данном контексте ключевой, 

главной проблемой выступает процесс интеграции и согласования приоритетов 

национальной политики и местного развития. Так, постановлением ПКР от 

31.03.2017 г., которое утверждает Концепцию региональной политики КР на 

2018-2022 гг., органам исполнительной власти дается реальная возможность 

дорабатывать и дополнять Концепцию, внося свои предложения [62]. При этом  

пока не решен вопрос взаимодействия исполнительной власти и 

муниципалитетов при формировании повестки дня, включающей  

формирование муниципальных программ. Центральное место в регулировании 

экономического планирования в республике имеет Министерство экономики 

Кыргызской Республики (МЭ КР), которое непосредственно обменивается 

информацией как с высшим уровнем власти, так и с местными сообществами 

через региональные органы. 

МЭ КР обобщает поступающие от министерств, госкомитетов, 

административных ведомств и иных органов исполнительной власти 

республики предложения, далее внося  на  обсуждение и утверждение проект 
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правительственного плана ПКР по реализации Концепции региональной 

политики. Таким образом распределяются полномочия при внесении поправок 

в систему планирования развития страны как на местном, так и на отраслевом и 

региональном уровнях. Однако при этом планирование на муниципальном 

уровне пока не имеет достаточной научно обоснованной методической базы, 

что приводит к отсутствию единого подхода в методиках планирования 

социально-экономического развития у значительной части муниципалитетов 

Кыргызской Республики.  

Отметим, что особое место   при подготовке программ социального и 

экономического развития местных сообществ отводится институтам 

гражданского общества, образовательным и общественным организациям, 

фондам. Можно утверждать: вовлечение институтов гражданского общества в 

процесс такого рода планирования выступает ключевым инструментом в деле  

модернизации имеющейся в стране системы местного самоуправления,  

поскольку  при этом формируется взаимосвязь между активными гражданами и 

властью в виде важного, едва ли не основного механизма, характеризующего 

демократическое управление.  

В 2017 г. Правительство республики в целях реализации компонента 

«Усиление потенциала муниципалитетов в разработке стратегических планов 

устойчивого развития» привлекло  в ходе тендеров две организации: «Центр 

общественных технологий» и Общественный фонд «Координационный центр 

поддержки НПО». Они создали совместную рабочую группу с участием 

экспертов из Бишкека, Оша, Джалал-Абада. Мероприятия проекта уже 

реализуются в 17 муниципалитетах Кара-Кулжинского, Ноокатского и 

Узгенского районов Ошской области и нацелены на оказание содействия 

правительству КР в создании условий для предотвращения конфликтов и 

обеспечения устойчивого развития через реализацию комплексных мер, 

направленных на сокращение бедности при повышении уровня жизни 

уязвимых слоев населения республики. Указанный проект должен стать  
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примером эффективного институционального взаимодействия в планировании, 

ориентированного на принципы устойчивого развития [63]. 

Одним из примеров успешной практики  в работе местных сообществ в  

направлении планирования социально-экономического развития территорий 

может выступать  и проект «СЭР айылных аймаков на основе потребностей 

местного общества» [64]. Заказчиком проекта выступает Минэкономики КР. 

Цель этого проекта - «содействовать разработке новой модели планирования 

развития Кыргызстана, ориентируясь на более эффективные госпрограммы, 

которые должны учитывать потребности местных сообществ,  реально 

улучшать качество жизни в сельских сообществах, чтобы обеспечивать  

реализацию национальных программ развития в регионах»[65].    

Как видим, вектор подготовки динамично меняется и направлен на 

местное сообщество. Однако в ходе реализации таких госпрограмм многие 

вопросы, которые непосредственно касаются двояко как местных, так и 

государственных органов, остаются нерешенными, а анализ местной ситуации 

зачастую носит формальный характер. 

Также следует подчеркнуть, что анализ текущей ситуации в сфере 

планирования социально-экономического развития на уровне органов МСУ в 

Кыргызстане продемонстрировал: в большинстве муниципалитетов 

недостаточно используются современные технологии и практики программного 

управления. Если в крупных городах, таких как Бишкек, Ош, и некоторых 

городах областного значения, система планирования  местного развития 

активно развивается, что отражается в наличии проработанных программ 

развития, то для небольших муниципалитетов данная технология остается пока 

до конца не освоенной и не востребованной ими.  

Примеры из практики подготовки программ социально-экономического 

развития местных сообществ подытоживают:  необходимо формировать 

единую систему многоуровневого планирования. Она должна координировать 

систему государственного и муниципального управления вместе с работой 

общественных институтов. Именно такую взаимосвязь можно рассматривать  в 
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виде предпосылки получения синергетического эффекта всей системы 

регионального управления. Сложность нормативного регулирования этих 

процессов состоит в инерционности культуры взаимодействия органов власти 

разных уровней, отсутствии соответствующих компетенций по осуществлению 

процедур планирования у значительной части кадров муниципальной службы  

и  недостаточной их мотивации.  

Внедрение новых механизмов в систему планирования не исчерпывается 

внедрением отдельных индикаторов или показателей. Оно ориентировано на 

формирование нового мышления, причем как самих муниципальных служащих, 

так и рост инициативности среди граждан равных полов и представителей 

хозяйствующих субъектов [66]. В конечном счете, сложность и специфика 

самоуправления, как явления общественной жизни и управленческой 

деятельности, состоит в совмещении принципов частной инициативы и 

социальной активности с системой управления муниципальной собственностью 

и нормативного регулирования. В результате  институт муниципального 

управления можно рассматривать и как ресурс местного экономического 

развития, и  как возможность развития демократии - путем вовлечения граждан 

в процесс принятия значимых решений на уровне местного самоуправления. 

Одним из средств создания интегрированной системы планирования от 

уровня муниципалитетов до национального уровня может быть установление 

такого порядка формирования программ социально-экономического развития, в 

которых будут предусмотрены две процедуры: а) дезагрегирование целевых 

показателей государственных и отраслевых программ на уровень программ 

развития регионов (областей и районов) и далее на уровень муниципалитетов 

при планировании «сверху - вниз» и агрегировании целевых показателей 

программ муниципалитетов на уровень программ развития регионов (областей 

и районов), а также государственных и отраслевых программ при планировании 

«снизу - вверх». Это требует проработки соответствующей научно 

обоснованной методологии, доведения их до практических методик, включения 

в компетенцию отдела политики развития регионов Министерства экономики 
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НАРОД КЫРГЫЗСТАНА  

Местное самоуправление 
 

Отсутствие в системе планирования связи между уровнями управления 
(Бюджетный кодекс ввел требования, чтобы программы были основаны на потребностях 

местного сообщества, однако детальных механизмов того, как это делать и как доказать, что 
потребности сообщества учтены, не 

разработано на уровне государственной политики) 

Государственное 
управление 

Методическая необеспеченность, недостаточная квалификация кадров, проблемы ресурсного 
обеспечения и отсутствие разграничения полномочий. 

 

Государственные 
Делегированные 

полномочия  

Неупорядоченное законодательство 
(в своей ежедневной работе органы МСУ должны руководствоваться 120 нормативными 

правовыми актами) 
 

КР функции сопровождения процедур согласования программ развития разного 

уровня [67]. 

Процедура согласования потребует ежегодной взаимной увязки целевых 

показателей, их корректировки и балансировки системы мероприятий по 

мониторингу реализации программ, а также выработки своевременных 

регулирующих и корректирующих мер на основе  целевых ориентиров 

социально-экономического развития страны на ближайшую и среднесрочную 

перспективу. Очевидно, что должны учитываться особенности 

муниципалитетов, состояние их социальной среды, инвестиционного климата и 

хозяйственного уклада.  

На основании проведённого в данном разделе исследования можно  

составить перечень проблем в процессе подготовки программ социально-

экономического развития муниципалитетов (см. рис. 2.2) 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2. Иерархия проблем планирования социально-экономического 

развития муниципалитетов КР 
Источник: составлено автором 

Дальнейшее осмысление имеющегося опыта требует выработки 

практических рекомендаций по совершенствованию программного управления, 

так как отставание отдельных регионов, в конечном счёте, выступает фактором 
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снижения эффективности экономического роста, социальной стабильности всей 

республики. 

 

2.2. Проблемы институционального обеспечения процесса 

подготовки программы социально-экономического развития территории 

Развитие системы планирования социально-экономического развития 

муниципалитета следует рассматривать в различных аспектах.  

Можно выделить следующие направления для анализа системы 

планирования: 

    - нормативное обеспечение процессов планирования социально-

экономического развития на разных уровнях управления; 

- текущее регулирование процессов планирования исходя из среднесрочных 

приоритетов национального развития; 

-  непосредственная реализация плановых мероприятий на местном уровне. 

Указанные направления требуют контроля реализации установленных 

приоритетов и мониторинга эффективности системы планирования с точки 

зрения соответствия динамики и ресурсного обеспечения.  

В соответствии с существующей в Кыргызстане системой управления 

данные направления можно соотнести с уровнями планирования: 

- национальным (уровень центральной власти); 

- региональным; 

-и местным уровнем.  

Рассматривая практику подготовки программы социально-

экономического развития муниципалитета, необходимо разделять уровни 

мониторинга, контроля и регулирования в деятельности органов власти по 

представленным направлениям и уровням (см. табл. 2.5). 

Таблица 2.5. Институциональная структура планирования социально-

экономического развития КР.  
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№ Уровень 
планирования 

Управленческая функция 
Мониторинг Регулирование Контроль 

1 Жогорку Кенеш КР 
(Парламент) и 
Президент КР 

- Принятие 
распоряжений и указов 

Делегировано 
отраслевым 
министерствам и 
региональной власти 

2 Правительство КР Деятельность 
отраслевых 
министерств 

Разработка и внедрение 
программ развития и 
концепций на 
национальном уровне 

Сбор информации из 
регионов и  
подготовка 
рекомендаций и 
поручений согласно 
повестки дня и 
среднесрочным 
приоритетам 

3 Региональное 
управление 
(область и район) 

Сбор информации по 
региону 

Исполнение программ 
развития, координация 
действий местной 
власти 

Финансовый, 
налоговый, правовой 
контроль, оценка 
действий 
исполнительн. власти 

4 Органы местного 
самоуправления 

Сбор и 
предоставление 
информации о 
территориальном 
развитии и ходе 
выполнения 
отдельных программ 

Принятие решений по 
вопросам местного 
значения на местном 
уровне 

Утверждение и 
контроль над 
выполнением 
программ социально-
экономического 
развития территорий 

      Источник: составлено автором на основе данных НПА. 

Как видно из информации в табл. 2.5, четыре уровня планирования в 

разрезе социально-экономического развития могут быть разделены в 

соответствии с управленческими функциями, которыми руководствуются   

органы власти КР. Стоит отметить, что по мере приближения к уровню 

местного управления возрастают контрольные функции, но снижаются 

возможности регулирования общего курса развития. Соотнесение общей 

политики в рамках нормативного регулирования, ресурсного обеспечения и 

соблюдения местных интересов - это механизм, формирующий прикладную 

актуальность настоящего диссертационного исследования и представляющий 

наибольшую сложность с учетом практики планирования в Кыргызской 

Республике.  

Чтобы провести анализ уровня институционального развития органов 

МСУ при  подготовке программ местного развития, проведем оценку плотности 

институциональной среды на основании существующих данных о 

нормотворческой активности органов власти Кыргызской Республики за 2000-

2016 гг. Учитывая тесную взаимосвязь экономики, управления и права, 
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необходимо провести анализ динамики плотности институциональной среды, 

который  позволяет выявить необходимую достаточность системы нормативно-

правового обеспечения деятельности органов МСУ по местному социально-

экономическому развитию, необходимость его изменения на разных уровнях 

власти. 

Динамика институциональной среды регулирования организационно-

экономической деятельности органов МСУ на национальном уровне 

показывает неравномерность обеспечения развития МСУ по годам - тенденции 

к росту сменялись спадом, но в настоящее время все же отмечено повышение 

плотности институционального регулирования [68]. При этом относительная 

доля таких НПА снизилась за рассматриваемый период, что обусловлено 

стабильной тенденцией повышения общей плотности институциональной 

среды (см. табл. 2.6).  

Таблица 2.6. Динамика плотности институциональной среды (2000-2016) в КР 

(национальный уровень регулирования ОМСУ) 
Год Всего НПА, принятые на 

национальном уровне 
В т.ч. регламентирующие 

работу ОМСУ 
В % 

2000 2645 31 1,17 
2001 2885 43 1,49 
2002 2662 27 1,01 
2003 2016 32 1,58 
2004 2439 40 1,64 
2005 2260 25 1,1 
2006 2601 4 0,15 
2007 2405 1 0,04 
2008 3309 7 0,21 
2009 3834 0 0 
2010 3253 0 0 
2011 5777 1 0,01 
2012 5976 4 0,06 
2013 7689 41 0,53 
2014 8284 53 0,63 
2015 9448 32 0,33 
2016 8770 32 0,50 

Итого 67483 341 1,17 
               Источник: составлено автором по данным МЮ КР.  

На основании представленных в таблице данных следует сделать анализ 

плотности институциональной среды в сфере регулирования муниципального 

управления, что отражено на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3. Динамика нормативного регулирования муниципальных 

институтов в КР на национальном уровне (2000-2016) (в %). 
Источник: составлено автором по данным МЮ КР. 

В таблице 2.7. представлена динамика плотности институциональной 

среды на местном уровне. Основной тенденцией является повышение 

плотности институциональной среды. Количество НПА, принятых на 

муниципальном уровне, последовательно возрастает с 2008 г. 

Таблица 2.7. Динамика плотности институциональной среды (2000-2016) в КР 

(местный уровень регулирования) 
Год Всего НПА В т.ч. принятых 

ОМСУ 
В % 

 
2000 2645 0 0 
2001 2885 7 0,2 
2002 2662 68 2,5 
2003 2016 50 2,4 
2004 2439 86 3,5 
2005 2260 88 3,8 
2006 2601 90 3,4 
2007 2405 74 3,0 
2008 3309 92 2,7 
2009 3834 202 5,26 
2010 3253 190 5,84 
2011 5777 1502 25,9 
2012 5976 1584 26,5 
2013 7689 4118 53,5 
2014 8284 5121 61,8 
2015 9448 6054 64,0 
2016 8770 5081 28,6 

Итого 67483 19326 0 
     Источник: составлено автором по данным МЮ КР. 

Представим динамику плотности институционального обеспечения в 

виде графика (см. рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4. Динамика НПА, принятых органами МСУ в КР (2000-2016) 

(в %). 
Источник: составлено автором по данным МЮ КР. 

Как видно из рис. 2.4,  на местном уровне динамика плотности 

институциональной среды показывает возрастающую тенденцию, кроме 2016 

г., когда отмечено снижение. Причины - как достижение высокого уровня 

плотности институциональной среды, так и снижение активности  в создании 

нормативных актов на муниципальном уровне. Такая тенденция связана с  

весьма широким числом принятых НПА, но при этом она сопровождается 

сравнительно низким уровнем формирования механизмов их многосторонней 

реализации. И это порождает проблему - разрыв планирования и 

непосредственной практики управления социально-экономическим развитием 

регионов. В части планирования это показывает потребность муниципалитетов 

в новых инструментах регулирования, которые будут интегрировать 

нормативное обеспечение, институциональную среду, кадровые ресурсы и 

внешние условия реализации планов [69]. 

Рассмотрим проблемы институционального обеспечения процесса 

подготовки программ социально-экономического развития в рамках 

существующих уровней - национального, регионального и муниципального. 

Институциональная ситуация в сфере стратегического управления процессами 

развития республики, согласно методики Д. Норта,  о которой говорилось в 

первой главе данного исследования, рассматривается многовариантно, на 

основании соотнесения существующей ситуации в сфере планирования и 
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исторической перспективы с тремя сценариями - эволюционным, 

революционным и смешанным. Существующая ситуация является результатом 

революционных преобразований в 1990-х годах, когда экономика КР перешла 

от плановой системы, основанной на директивном подходе в регулировании, к 

рыночной экономике с демократической системой управления[ 70] .  

Однако местное развитие в условиях рыночной экономики в Кыргызской 

Республике имеет свои уникальные особенности, обусловленные рядом 

факторов, имеющих не столько экономический, сколько бытовой и культурно-

этнический характер. Эти факторы нужно учитывать при разработке программ 

развития на муниципальном уровне, выборе способов взаимодействия с 

местными сообществами. Поиск адекватной системы коммуникации является 

основой для продуктивного сотрудничества на всех уровнях управления 

развитием в республике[71]. 

Рассмотрим это на примере управления муниципальной собственностью,  

которая  выступает важным ресурсным фактором в программах местного 

развития. Так, результаты исследования  кыргызского исследователя У. 

Нарусбаевой  в сфере муниципальной собственности  показывают, что  пока 

еще в стране  процесс управления муниципальной собственностью продолжает 

оставаться непрозрачным.  По-прежнему органы МСУ не хотят регулярно 

публиковать информацию о такой сфере управления собственностью, хотя 

нормы республиканского законодательства предписывают им это, к примеру, в 

отношении реестров муниципальной собственности. При этом оформление все 

же опубликованных иногда реестров не соответствует, чаще всего, 

нормативным требованиям [72]. 

По-прежнему большинство сельских органов МСУ в Кыргызстане  

существенно  отстает от городских органов в управлении объектами 

муниципальной собственности. При этом, отметим, органы МСУ 

демонстрируют активность при заключении письменных договоров, условия 

которых оговаривают защиту их прав при предоставлении объектов 

муниципальной собственности, но не на все объекты.  
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Системное же управление муниципальной собственностью 

осуществляется как непосредственно органами местного самоуправления, так и 

специализированными институтами регулирования имущественных 

отношений. Например, в  столице Кыргызстана функционирует Управление 

муниципальной собственности мэрии, в числе основных задач которого - 

«…эффективное управление и распоряжение в установленном порядке 

недвижимым имуществом и земельными ресурсами, находящимися в 

муниципальной собственности города» [73]. В айылных аймаках данную 

функцию исполняет специалист по земельным вопросам. 

Ключевой проблемой управления муниципальной собственностью в 

контексте планирования социально-экономического развития выступает 

отсутствие эффективного механизма распределения доходов от управления  

такой формой собственности. Вполне закономерно, что это снижает 

заинтересованность местных властей в повышении доходности 

подведомственного имущественного фонда. В частности, вся государственная 

пошлина поступает в бюджет хозрасчетного Госрегистра, минуя местные 

бюджеты, что явно негативно сказывается на доходном потенциале айылных 

аймаков [74].  

Рассмотрим изменения в институте планирования, основываясь на 

институциональном проектировании, которое предложено российским ученым 

В.Л. Тамбовцевым (его аспекты уже рассматривались нами в первой главе как 

методологическая основа анализа развития органов управления).  

Структура анализа системы институционального обеспечения 

планирования на уровне национального управления КР дана в табл. 2.8. 

Таблица 2.8. Анализ развития системы планирования муниципальной власти КР 

на национальном уровне (по методике В.Л. Тамбовцева).  
№ Наименование 

этапа 
Характеристика Формулировка применительно к 

проблеме 
1 Выбор цели 

проектирования 
Уровень изменений внешней 
среды, который достигается в 
результате реализации 
проекта 

Создание механизма согласования 
планов на национальном уровне 

2 Моделирование Выявление механизмов - организация реформы системы 
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Источник: составлено автором на основе НПА  Кыргызской Республики.  
 

Как видно из табл. 2.8, развитие системы планирования муниципальной 

власти реализуется через основные инструменты: процесс планирования, 

ресурсное обеспечение и контроль над полученными результатами. Очевидно, 

что в системе институционального проектирования требуется  детально решить 

вопрос о разграничении полномочий государственной и муниципальной власти 

при формировании планов социально-экономического развития. 

Разрешение противоречия между разделением ветвей власти и 

интеграцией систем планирования выступает выражением концепции о 

децентрализации власти, при которой различные институты управления 

взаимодействуют в решении общих социально значимых задач, сохраняя 

самостоятельность и собственную свободу в принятии ключевых решений. 

Между тем, статья 113 Конституции КР устанавливает, что «…органам  

сценариев 
достижения цели 

влияния предлагаемых 
решений на деятельность 
субъектов социально-
экономической системы 

планирования; 
- внедрение единой методологии на 
основании централизованного 
внедрения; 
- внедрение методики через сбор 
мнений в формате круглого стола; 

3 Формирование 
критериев отбора 
вариантов 

Выбор и обоснование 
наиболее приемлемых 
альтернатив реализации 
проекта 

- срок реализации; 
- необходимое финансирование; 
- мнение участников процесса 
муниципального управления о 
приоритетах системы планирования 

4 Выбор 
оптимального 
варианта 
институциональ-
ного проекта 

Варианты первоначально 
выбираются на основании 
приемлемого уровня издержек 

- оценка сценариев взаимодействия 
МСУ и исполнительной власти; 
- моделирование новых подходов в 
рамках экспериментальных 
проектов 

5 Детализация и 
оформление 
выбранного 
варианта проекта 

Утверждение и нормативное 
закрепление проекта в 
законодательстве КР 

- обучение представителей МСУ; 
- организация системы обратной 
связи и мониторинга; 
- регулирование проекта в процессе 
его реализации. 

  
6 Функциональные  составляющие программы  Составляющие для интеграции в 

систему планирования 
7 - система мониторинга социально-экономической 

ситуации; 
- система подготовки и корректировки плановых 
документов; 
- субъекты и органы принятия и согласования 
плановых документов и индикаторов; 
- органы МСУ как непосредственный субъект 
реализации разработанных планов. 

- методика планирования; 
- система документов финансового 
планирования; 
- методика взаимодействия органов 
госвласти и органов МСУ при 
построении интегрированной 
системы планирования социально-
экономического развития.  
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МСУ могут делегироваться государственные полномочия с передачей 

материальных, финансовых и иных средств, необходимых для их 

осуществления». Основой для такой передачи государственных полномочий 

является закон  или договор. А подотчетны органы МСУ по делегированным 

полномочиям государственным органам КР. 

По мнению  эксперта в сфере развития муниципалитетов Б. Асанакунова, 

проблемой является то, что большинство из вопросов, возникающих в ОМСУ в 

связи с рассматриваемой темой, относится к сфере правового регулирования. 

Между тем, во многих случаях нормы, содержащиеся в отраслевом 

законодательстве, расходятся с  нормами законодательства по вопросам МСУ. 

Но, по мнению исследователя,  при разграничении предметов ведения между 

органом МСУ и местными госорганами  вполне возможно отнесение  одних и 

тех же вопросов к компетенции каждой территории [75, с.41]. 

В настоящее время ряд исследователей рассматривает децентрализацию 

как ключевой вектор развития местного самоуправления в Кыргызстане. Так, 

результаты совместного исследования, проведенного в республике в 2016 г. с 

участием 58 экспертов и представителей МСУ, а также госорганов, легли в 

основу новой концепции - «Видение МСУ-2030». В частности, в данном 

исследовании появилась характеристика «качественные услуги», но зато 

пропала характеристика «четкое разграничение функций». Результаты 

исследования показали, что возрос «градус» ожиданий от финансовой 

независимости органов МСУ, но при этом снизились ожидания административной 

независимости. Один из выводов исследования-2016: общество и власть в КР 

предполагают, что к 2030 г. будут окончательно решены все вопросы 

разграничения административных полномочий  [76]. 

Особое место в рассматриваемой системе занимает поведенческий аспект 

реализации любых реформ - как на муниципальном, так и на национальном 

уровне в целом. Неготовность значительного числа представителей местной 

власти к внедрению новых подходов выступает фактором замедления и 

недостаточной последовательности в реализации новых подходов. Исходя из 
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этого, можно говорить о необходимости подготовки, наряду с методикой 

планирования, и новой системы оценки и аттестации сотрудников, 

участвующих в  работе муниципалитетов. Отсутствие навыков применения как 

терминов планирования, так и его методик, ведёт к разрыву между практикой 

деятельности местных сообществ и общей конъюнктурой планирования в 

республике. 

Повышение квалификации муниципальных служащих выступает основой 

для формирования действующей системы планирования и ресурсом в 

обновлении такой системы в республике. Повышение уровня сотрудников 

муниципалитетов можно проводить в различных формах, совмещение которых 

позволит достичь синергетического эффекта в развитии институционального 

потенциала местного самоуправления. 

Данные формы можно разделить по следующим направлениям: 

- обучающие семинары и тренинги; 

- формы коллективного взаимодействия на основании обмена опытом: 

конференции,  дискуссии за круглым столом, совещания; 

- установленные аттестации и курсы повышения квалификации; 

- опросы, онлайн-курсы и системы тестирования. 

Отметим также, что в 2016 г. аттестация административных 

муниципальных служащих была отменена в связи с принятием нового Закона 

КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» [77]. В 

дальнейшем повышение в должности и присвоение соответствующих классных 

чинов на основании данного закона заложено в форме годовой оценки 

деятельности служащих. 

В данном контексте можно обратиться к точке зрения местного 

исследователя В.Б. Богатырева, который по итогам анализа кадровой ситуации 

в системе управления КР сформулировал следующие рекомендации: 

«Необходимо формирование среды, благоприятствующей проявлению и 

раскрытию способностей людей, ориентированных своей жизнью, своими 

обстоятельствами, своим воспитанием и образованием, а главное - своим 
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целеполаганием и собственным самоопределением на выполнение элитарных 

функций в обществе вообще и в управлении в частности»[78]. 

Можно обобщенно сформулировать требования к новой модели 

кадрового управления: мотивация прихода во власть должна основываться не 

на личном, а на общественном интересе, плюс наличие  умения стратегического 

мышления и инновационной креативности, а также навыков проектной 

деятельности и программно-целевого управления. 

Необходимо учитывать при этом высокую роль такого качества, как  

способность работать с реальной средой, реальной ситуацией для 

представителей муниципального управления. В данном контексте В.Б. 

Богатырев предлагает такое понятие, как «автохтонная инновация», то есть 

модель организации общественного управления, экономики, основанная на 

национальном фундаменте. Очевидно, что эффективное преобразование 

невозможно и без  смены модели образования в стране, и подготовки кадров 

муниципального самоуправления по другим образовательным технологиям. 

Для решения представленных проблем можно наметить следующие пути: 

- преобразовать существующую практику управления на основании 

повышения контроля на всех уровнях власти, что позволит снизить уровень 

отклонения в развитии от плановых показателей; 

- повысить самостоятельность муниципальной власти через рост 

квалификации управленческих кадров и поощрение местных инициатив. 

Хотя кампании по сокращению и повышению качества госуслуг в 

республике проводятся часто, однако применительно к местному 

самоуправлению наблюдается консерватизм в освоении новых кадровых 

технологий и моделей взаимодействия с обществом и другими уровнями 

власти. 

Наиболее перспективным представляется второй путь, так как он 

ориентирован на достижение синергетического эффекта во взаимодействии 

национального управления, региональной и местной власти.  
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Таким образом, институциональное развитие местного самоуправления в 

контексте внедрения усовершенствованной системы планирования требует: 

решения вопроса о гармонизации делегируемых на местный уровень 

государственных функций; формирования политической воли и механизмов 

реализации принятых НПА по планированию программ развития; 

выстраивания взаимодействия с местным сообществом путем изменения  

стереотипов кадровых, поведенческих и личностных особенностей 

муниципальных служащих республики.  

 

2.3. Проблемы взаимосвязи процесса подготовки программ 

социально-экономического развития и местного бюджета 

 

В данном параграфе исследования рассмотрим специфику планирования 

муниципалитетов КР с точки зрения их бюджетной политики.  

Развитие местной бюджетной системы рассматривается как ресурс 

децентрализации бюджетного управления, обеспечивающий повышение 

устойчивости бюджетной системы республики и самостоятельность 

муниципалитетов в процессе регулирования своей хозяйственной деятельности.  

Основу муниципальных финансов составляет система местного бюджета.  

Согласно Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, «…местный 

бюджет - бюджет местного сообщества айылного аймака или города, 

формирование, утверждение, исполнение и контроль над которым 

осуществляют органы МСУ» [79].  

Согласно методике, местный бюджет - это фонд финансовых ресурсов 

органов МСУ - денежные средства, формируемые за счет налогов, сборов, 

других обязательных платежей и иных поступлений в соответствии с 

законодательством КР. Средства местного бюджета используются для 

реализации тех функций и компетенций, которые поручено выполнять местным 

органам власти [80, с.5]. 
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Таким образом, местный бюджет рассматривает ряд разных источников 

финансирования. Однако практика показывает, что разделенные финансовые 

потоки приводят к рассогласованности в управлении развитием 

муниципальных органов и не отражаются в планах развития. В контексте 

построения системы социально-экономического планирования 

муниципалитетов наиболее оправданной является система планирования, при 

которой все поступающие объемы, источники финансирования уже в 

недалеком будущем должны отражаться в региональных и отраслевых 

программах и планах, и проходить через систему казначейства.  

Существующие бюджеты государственных и муниципальных  органов 

Кыргызской Республики взаимодействуют в процессе осуществления 

межбюджетных отношений. 

Модель межбюджетных отношений в республике включает три 

составляющих элемента: 

- полномочия по расходам уровней власти разграничены; 

- наделение уровней власти достаточными фискальными ресурсами для 

осуществления полномочий; 

- территориальные дисбалансы сглаживаются бюджетными 

трансфертами, обеспечивающими стандарт государственных услуг. 

В настоящее время межбюджетные отношения являются объектом 

реформирования со стороны высшей власти республики. Согласно Концепции 

развития межбюджетных отношений на 2016-2019 гг., рассматривается 

возможность поэтапного увеличения доли расщепления подоходного налога до 

100% в пользу местных бюджетов, что важно в условиях ожидаемых 

поступлений налога с продаж и услуг в республиканский бюджет [81]. Как 

отразится изменение нормативов отчислений на местные бюджеты по 

подходному налогу, отражено в табл. 2.9.  

Таблица 2.9. Анализ и прогноз нормативов отчислений по подходному налогу в 

местный бюджет (2019-2021 гг.) 
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Источник: составлено автором на основе данных МФ КР. 

В результате применения новых нормативов отчислений от подоходного 

налога в 2019 г. планируется рост дохода в пределах от 103 до 120%, что 

составляет 92,1%[82]. 

Таким образом, в результате увеличения нормативов отчислений от 

подоходного налога в ходе реформирования системы бюджетного 

выравнивания у органов МСУ должны появиться стабильные средства. В итоге 

должна вырасти  доходная база местных бюджетов. 

В настоящее время финансовую основу МСУ формируют, согласно 

законодательству КР,  налоговые и неналоговые источники доходов, доходы от 

использования муниципальной собственности, кроме того, различные 

финансовые ресурсы. Множественный характер доходов позволяет 

сбалансировать источники местного бюджета в части снижения рисков 

недополучения средств. 

Доходы от муниципальной собственности в период 2008-2016 гг. 

стабильно росли, что видно из рис. 2.5.  
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Рисунок 2.5. Динамика доходов от муниципальной собственности  

в КР (2008-2016 гг.) 

Источник: составлено автором на основе данных Нацстаткомитета КР. 

Снижение темпов роста доходов от муниципальной собственности, по  

данным НСК КР, связано со снижением числа хозяйствующих субъектов, 

находящихся в муниципальной собственности - с 5191 единиц в 2015 г.  до 5132 

в 2016-м. Аналогичный показатель для государственной собственности 

составил 6994 и 7165 единиц за 2015-2016 гг., соответственно [83, с.56]. 

Существенная динамика выявляется при сравнении количества сделок в 

городах и селах. Так, в городах количество сделок такого рода сократилось на 

32%, тогда как в селах, наоборот,  их стало вдвое больше и стало 1408 в 2016 г. 

против 728 сделок в 2015-м. При этом больше половины сделок заключено 

сельскими органами МСУ в отношении продажи или предоставления прав 

аренды, на втором месте продажи – 324 сделки, или около четверти от всего 

количества (см. табл. 2.10). 

    Таблица 2.10. Число сделок с муниципальной недвижимостью. 
Год Вид сделки Город Село Общий итог 
2015 Аренда 1084 348 1432 

  Передача в собственность 281 37 318 
  Пользование 284 95 379 
  Продажа 476 248 724 

 
 ИТОГО: 2125 728 2853 

2016 Аренда 793 744 1537 
  Передача в собственность 97 144 241 
  Пользование 125 196 321 
  Продажа 429 324 753 

 
 ИТОГО: 1444 1408 2852 

      Источник: составлено автором на основе данных Нацстаткомитета КР. 

По сделкам аренды в региональном разрезе положительная динамика 

наблюдалась только в Иссык-Кульской области, где сумма сделок аренды 

выросла на 1556%, и Нарынской области, где рост составил 207%. Суммы 

продаж уменьшились везде, кроме Ошской области, где суммы таких сделок 

выросли на 396% (см .рис. 2.6.). 
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Рисунок 2.6. Диаграмма динамики суммы сделок аренды, продажи  

(в % к 2016 г.) 
Источник: составлено автором на основе данных Нацстаткомитета КР. 

Бюджетная деятельность муниципалитетов республики базируется на 

следующих принципах: 

- самостоятельности местных бюджетов, согласно которому закреплены 

права и обязанности всех органов МСУ самостоятельно формировать и 

использовать бюджет, причем в строгом соответствии с законодательством КР; 

- согласно принципу разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы, в соответствии с законами страны, установлено 

закрепление соответствующих видов доходов за бюджетами КР, а также 

определение обязательств в части расходов и для органов госвласти,  и для 

органов МСУ; 

- принцип сбалансированности местных бюджетов определяет, что  объем 

предусмотренных расходов должен соответствовать суммарному объему 

доходов данного бюджета МСУ; 

-  принцип эффективности использования бюджетных средств, на 

основании которого местные бюджеты ориентированы на достижение 

наибольшего результата при минимальном расходовании средств бюджета; 

- транспарентности, предполагающий гласность в принятии решений и их 

публикации, прозрачность оценки местного бюджета, и достоверность 

предоставляемых промежуточных и итоговых сведений о бюджетной 

деятельности муниципалитета. 

Баткенска
я г. Бишкек Джалал-

Абадская 
Иссык-

Кульская 
Нарынска

я Ошская Таласская Чуйская  

Аренда -35 -42 -3 1556 207 -49 -97 -46
Продажа -25 -20 -2 -27 -10 396 -61 -59
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В разрезе данных принципов наблюдается недостаточное обоснование 

планирования СЭР республики. Обновление системы муниципального 

управления, на наш взгляд, требует внедрения принципа согласованности 

управления муниципальным бюджетом с системой его стратегического 

управления, что выступает средством ориентации бюджетной политики на 

долгосрочные приоритеты стратегического развития республики на всех 

уровнях системы управления [84, с.9]. 

Рассмотрим процедуру составления проектов местных бюджетов. Анализ 

данного процесса позволит в дальнейшем обосновать интеграцию 

разрабатываемой в исследовании методики планирования с механизмом 

бюджетного планирования в муниципалитетах республики. 

Процесс составления проекта местных бюджетов ориентирован по своей 

структуре на объёмы финансирования, в  нем соотносятся доходы и расходы 

местных сообществ[85]. Но зачастую при этом индикаторы социально-

экономического развития рассматриваются отдельно, это ведет к росту  

несогласованности проектов развития местных сообществ, а значит,  и разрыву 

между реальными ресурсами и объемами по запланированным проектам, 

которые должны интенсифицировать  развитие муниципалитетов.  

Основным нормативным документом в составлении местных бюджетов с  

2016 г. стал выступать Бюджетный кодекс КР (БК КР).   

В соответствии со ст. 10 БК,  местный бюджет финансирует расходы на 

следующие мероприятия: 

- на решение органами МСУ вопросов местного значения,  перечень 

которых установлен законами страны; 

- на содержание муниципальных предприятий, учреждений образования и 

здравоохранения, отдыха, культуры, социальной защиты, жилищного и 

коммунального хозяйства, охраны окружающей среды; 

- на мероприятия, которые определены нормативно-правовыми актами 

органов МСУ, и подлежат финансированию из местного бюджета. 

Соответственно, у органов МСУ имеются довольно гибкие полномочия в 
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 исполнении бюджетных обязательств.  

В соответствии с главой 16 БК КР, местные кенеши в области 

регулирования бюджетных отношений принимают бюджет; программы 

социально-экономического развития территорий; а также  реализуют функцию 

контроля над их выполнением. В компетенцию исполнительных органов МСУ 

включены: разработка и реализация программ социально-экономического 

развития территорий республики, формирование проектов местных бюджетов, 

а также обеспечение их исполнения. 

Однако все еще остается существенной и одной из главных проблема 

управления бюджетами муниципалитетов. Пока что в контексте построения 

единой системы планирования остается весьма существенным разрыв между 

местными бюджетами и финансовым планированием программ социально-

экономического развития. Это приводит к преобладанию несогласованности 

приоритетов развития с реальными ресурсами муниципалитетов. Рассмотрим 

данный процесс на практических примерах. 

Во многих случаях программы муниципальных органов не содержат 

сведений о необходимых объемах финансирования для реализации намеченных 

целей. Бюджет формируется отдельно, на основании планирования доходов и 

расходов муниципалитета. Например, анализ плана мероприятий по реализации 

стратегии Грозденского айылного аймака на 2017-2020 гг. показывает 

отсутствие обозначенных объёмов финансирования по поставленным задачам. 

В результате наблюдается непрозрачность системы планирования и сложность 

соотнесения реальных ресурсов с установленными задачами и мероприятиями 

развития [86]. 

Рассматривая бюджет Беловодского айылного аймака, отметим, что в 

данном документе представлены мероприятия инфраструктурного характера на 

2017 г. и объемы финансирования. Но при этом отсутствуют обозначенные 

источники финансирования, необходимые при решении вопросов местного 

значения, а также и распределение мероприятий согласно приоритетам 

социально-экономического развития, и обоснование привлечения 
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инвестиционных ресурсов для мероприятий развития [87]. Таким образом, в 

результате анализа процесса бюджетного управления муниципалитетами 

оказывается, что там зачастую отсутствует сформированный подход к 

планированию инструментов (т.е. средств осуществления   запланированных 

мероприятий) бюджетной политики  данных муниципальных сообществ. Как 

решить эту проблему? Необходима  интеграция бюджетной политики в систему 

планирования. Такая интеграция осуществима  через выработку методологии,  

которая включает: 

- регламентирование действий, необходимых при формировании плана 

развития, интегрированного с бюджетом муниципалитета; 

- структурированные формы для унификации планирования, 

связывающие цели развития, мероприятия, источники финансирования, 

распределение полномочий и ожидаемые результаты;  

- методику распределения задач и мероприятий по направлениям социального и 

экономического роста данного местного сообщества. 

Пример такой структурированной формы предлагается в рамках данного 

исследования, который представлен в табл. 2.11. 

Таблица 2.11. План реализации финансирования приоритетных целей 

муниципалитета 

Наименование проблемы/вопроса ________________________________ 

№ Цель  Задачи  Назва-
ние 
сел(а) 

Сроки Финансирование Учас-
тие 
сто-
рон и 
ответ
ствен
но-
сть 
 
 

Ожидаемый 
результат 
(индикатор 
достижения) 

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

 

Ре
сп

уб
ли

ка
нс

ки
й 

   
   

   
   

   
бю

дж
ет

 
Д

он
ор

ы
 

Д
ру

го
е 

1 Улуч-
шить  
доступ  
30% 
жите-
лей  АА 
к 
качест-
венной 

Задача 1. 
 Организация 
ремонта 
водопроводных 
сетей в селах 1,2,3 
АА (установки 
водопроводных 
колонок, глубинных 
насосов и т.д.) 

Село Ак-
Таш, Кок-
Таш 

январь-
октябрь 
2016 
 

300,
0 
тыс.
сом. 

150
0,0 
тыс.
сом. 

  -зам 
главы 

АО 
-нач-к 
ФЭО 
АО 

Лидер 
ИГ 

Пред-

Количество 
установленных 
водопроводных 
колонок, 
насосов, метров 
ограждений 
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2 питье-
вой 
воде  в 
2017 г.  

Задача 2. Улучшить 
финансовое 
управление по 
вопросам айылного 
аймака 
АА 

АА март-
апрель 
2017 

- - - - седа-
тель 

ПК по 
вопро
сам__
____ 
АК 
(по 

согла-
сова-
нию) 

Отчет-анализ по 
сбору за 
питьевую воду с 
жителей АА 

3 Задача 3. 
Организовать 
информированность 
сообщества о 
деятельности АО, 
АК 

  10,0 
тыс.
сом. 

- -  Количество 
проведенных 
собраний, 
вывешенных 
информацион-
ных материалов, 
и т.д. 

4 Задача 4. 
Организовать\улуч-
шить 
предоставление 
услуги по  
обеспечению  
питьевой водой 

  - - - - Количество 
разработанных и 
согласованных 
графиков, 
типовых правил, 
заключенных 
договоров с 
потребителями, 
внедренных баз 
данных 

Источник: составлено автором. 

Особенностью предлагаемой формы является планирование изученных 

потребностей населения и приоритетов развития с учетом объемов денежных 

средств в одном документе. Применение в практике работы айылных аймаков 

таких форм планирования позволит интегрировать, т.е. объединить в одно 

целое, инструменты бюджетной политики и планирования. 

Однако наиболее существенными проблемами для реформирования 

рассматриваемых процессов являются по-прежнему недостаточность кадров на 

местном уровне и ресурсное обеспечение плановых мероприятий. Так, в 2017 г. 

году в муниципалитетах КР недостаток кадров  составлял 1200 сотрудников. 

У  муниципальных и государственных служащих в регионах главной 

проблемой при планировании процессов развития местных сообществ является 

отсутствие необходимого уровня знаний и навыков, недостаточный опыт. Это 

серьезно мешает интеграции планирования муниципалитетов с региональными 

программами развития. Решение данной проблемы состоит в последовательном 

повышении квалификации кадров, ответственных за распоряжение 

бюджетными средствами и финансовое планирование на местном уровне. 

Проблема ресурсного обеспечения имеет многокомпонентный характер, 

так как наряду с качеством работы муниципальных служащих она 

непосредственно связана с экономической ситуацией и инвестиционным  
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32,79 

25,59 

3,11 

1,15 

28,93 
3,33 

4,45 

20,50   

32,20   

3,90   

1,40   

33,30   

3,50   

4,90   

0 5 10 15 20 25 30 35

на государственные службы 
общего назначения  

 на жилищно-коммунальные 
услуги  

на экономические вопросы  

на здравоохранение  

на образование  

на социальную защиту  

на отдых, культуру и религию  

2017

2016

климатом в муниципалитетах республики. 

МСУ предоставляется право самостоятельно распределять доходы, за 

исключением затрат, финансируемых за счет целевых грантов. При этом 

расходная часть бюджета должна включить в себя обязательства, выполняемые 

в настоящее время, и также должна соответствовать местным приоритетам, 

отраженным в: стратегическом плане развития, программе СЭР, других 

источниках (протоколах о слушаниях, опросных данных).  

Рассматривая бюджетные ресурсы (на основе динамики местных 

бюджетов в стране) [88], можно констатировать, что в 2017 г. расходная часть 

местных бюджетов КР  превысила 19,528 млрд.  сомов, что более чем на 1,762 

млрд. сомов больше расходов аналогичного периода в 2016 г.(17,766 млрд.)  

 В разрезе долей статей экономической классификации в общем объеме 

местных бюджетов наблюдается существенный рост доли расходов на 

государственную службу общего назначения (в основном, содержание аппарата 

мэрий и айыл окмоту) – на 12%, и  сокращение доли расходов на отдых, 

культуру и религию; социальную защиту, экономические вопросы и 

здравоохранение (см. рис. 2.7).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 2.7. Доля экономических статей местных бюджетов  по 

отношению к общему объему госбюджета КР 2017 г. 
Источник: составлено автором на основе данных МФ КР. 

Следует отметить, что стабильно растут расходы по статье «жилищно- 
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коммунальные услуги». Сфера ЖКХ – традиционно одна из важнейших сфер 

деятельности и ответственности органов МСУ. В целом от того, насколько 

полнокровно финансируется эта сфера, зависит состояние инфраструктуры в 

городах и селах, что является важнейшим условием привлечения инвестиций, 

развития малого и среднего бизнеса, динамики социальной среды (см. рис. 2.8).  

 
Рисунок 2.8. Динамика расходов местных бюджетов на жилищно-

коммунальные услуги, тыс. сомов. 
        Источник: составлено автором на основе данных МФ КР. 

 Анализ сельских муниципалитетов в разрезе расходов [89] населения 

Кыргызстана показывает, что имеется 15 районов, в которых органы МСУ 

тратят от 15 до 200 сомов на одного жителя при решении вопросов ЖКХ, 

отдельно выделяется Аламудунский район, где величина расходов на ЖКХ в 

пересчете на одного жителя экстремальна, она достигает 1283 сома, тогда как 

все остальные тратят в среднем 212 сомов. Для 9 районов расходы на ЖКХ 

вообще неизвестны. В данных, предоставленных МФ КР, эти расходы 

отсутствуют, однако трудно представить, чтобы сельские муниципалитеты 

вообще не тратили средств, например, на вывоз мусора. Скорее всего, здесь 

возникает проблема учета этих данных (см. рис. 2.9).  
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Рисунок 2.9. Рейтинг расходов сельских МСУ на ЖКХ в 2016 г.,  

на душу населения КР, сомов. 
Источник: составлено автором на основе данных МФ КР. 

В разрезе расходов на ЖКХ на душу населения в городах КР выделяют в 

лидирующей группе города Кант и Кадамжай, где финансирование ЖКХ 

составляет около 3,5 тысяч сомов на одного жителя; а вот Бишкек открывает 

вторую группу из восьми городов, где финансирование ЖКХ на душу 

составляет от полутора до трех тысяч сомов на горожанина. В третьей группе -  

9 городов, где финансирование ЖКХ - от тысячи до полутора тысяч сомов на 

жителя. В четвертой и пятой группах - 12 городов, где ЖКХ финансируется в  

сумме меньше одной тысячи сомов на одного жителя. Замыкает рейтинг г.  

Айдаркен, где на человека тратится только 76 сомов в год (2016 г.), тогда как 

лидер – Кант - тратит в 46 раз больше – 3544 сома (см. рис. 2.10).  

Рисунок 2.10. Рейтинг расходов городов КР на цели ЖКХ в 2016 г., 

на душу населения, сомов. 
Источник: составлено автором на основе данных МФ КР. 

Таким образом, финансирование расходов ЖКХ из местных бюджетов 

показывает, что в отношении инвестиций как в городскую, так и в сельскую 

инфраструктуру, по всей республике существует большой разрыв между 

городами и селами. Причем один город показывает  минимальный расход -  76 

сомов (Айдаркен), а 9 районов либо не осуществляют расчеты по расходам, 

либо имеют проблемы в  правильности учета. Такая ситуация способствует 

оттоку населения в более благоустроенные города и села, отнюдь не  
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способствуя социально-экономическому развитию как данных территорий, так 

и страны в целом. 

При рассмотрении доходов местных бюджетов республики (см. рис. 2.11) 

увидим динамику их доходной части. Анализ показывает, что при сравнении с 

темпами увеличения масштабов доходов республиканского бюджета 

практически не растут доходы местных бюджетов. Лишь в 2011-2012 гг.  

наблюдался подъем, но затем, в 2013-2015-м гг., зафиксировано  снижение 

общего объема доходов местных бюджетов,  хотя устойчивыми темпами  росли  

доходы республиканского бюджета. Можно сказать, что, начиная с 2014 г., 

практически отсутствует динамика объемов местных бюджетов. Рост  их доли 

всего на 1,5% отмечен только в 2017 г.. 

 
Рисунок 2.11. Доля доходов местных бюджетов КР в общих доходах 

бюджета КР в 2010-2017 гг., в % к итогу. 
Источник: составлено автором по данным МФ КР. 

Фактическое поступление доходов местного бюджета с трансфертами в 

целом по республике в 2017 г. составило 20,251 млрд. сомов. В том же году  

общий объем доходов местного бюджета без учета трансфертов достиг 14,796 

млрд. сомов, или 99,4 % к плану.  

Анализируя степень стабильности и прогнозируемости доходов местных 

бюджетов айылных аймаков, можно сказать, что они выглядят более 

стабильными, чем городские - поскольку закрепленные доходы в них 
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достигают почти 36% против 23,1 в городах (рис.  2.12). Однако из 36% 

доходов сельских бюджетов доля в 24,4% поступает за счет выравнивающих 

грантов. В результате  сельские местные бюджеты  более зависимы от грантов, 

чем городские, где доля выравнивающих грантов составляет лишь 0,1%.  

 
Рисунок 2.12.  Структура доходов местных бюджетов в 2017 г. в разрезе 

сельских и городских МСУ. 
Источник: составлено автором на основе данных МФ КР. 

С 2017 г. в стране отмечен рост зависимости развития городов от 

республиканского бюджета, так как почти в четыре раза выросли в городах 

целевые трансферты - с 8,5 до 23,25%, а показатели регулируемых доходов  при 

этом снизились с 71 до 53,7% [90]. Причины этого: снижение объема 

регулируемых доходов в муниципалитетах, связанное с освобождением от 

налога с продаж экспорта товаров, работ и услуг, а также  реализации товаров, 

работ, услуг вне территории КР, что обусловлено внесенными в Налоговый 

кодекс КР поправками (см. Закон КР от 31.12.2015 г. за № 235 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты КР»); и  в связи с поступлением 

государственной пошлины, штрафов и санкций в республиканский бюджет 

(которые ранее поступали в местные бюджеты). Ситуация в отношении налога 

с продаж иллюстрирует слабость политики межбюджетных отношений в КР. 

Данные статистики показывают: более 46% всей доходной базы местных 

бюджетов сосредоточено в Бишкеке, и  лишь 32,4% - в 453 айыл окмоту 
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страны, что показывает крайнюю неравномерность доходной базы. К тому же 

надо учитывать, что только 75 из  имеющихся в стране 453 айыл окмоту 

выступают как самодостаточные субъекты, доходы которых составили  в 2017г. 

1769,7 млн. сомов, или 44,9% от общих доходов всех айыл окмоту, (для 

сравнения: в 2017 г. – 2281 млн. сомов, или 52,1%).  

Величина выравнивающих грантов устанавливается ежегодно. В 2017 г.  

число айылных аймаков, получающих выравнивающие гранты, возросло до 384 

айылных аймаков, или по сравнению с 2016-м увеличилось на 5 айылных 

аймаков (см. табл. 2.12). 

     Таблица 2.12. Количественные данные по органам МСУ, получающим ВГ 

  2015  2016  2017 

  

Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Наименование МСУ 

Непо
луча
тели 
ВГ  

По-
луча
тели 
ВГ 

Непол
уча-
тели 
ВГ  

Получ
ате-ли 
ВГ 

Непол
уча-
тели 
ВГ  

Получ
ате-ли 
ВГ 

Всего МСУ, 484 109 375 484 105 379 484 100 384 в том числе: 
Города 
республиканского  
значения 

2 2 - 2 2 - 2 2 - 

Города областного 
значения 12 12 - 12 12 - 12 12 - 

Города районного 
значения 17 15 2 17 15 2 17 15 2 

Айылные аймаки 453 80 373 453 76 377 453 71 382 

Источник: составлено автором на основе данных МФ КР. 

Наибольший объем выравнивающих грантов в 2016 г.  был направлен в 

муниципалитеты Ошской области., что составило 453733 тыс. сомов.  

 На 2017-2018 г.  были предусмотрены средства в размере 412813,5 и 

407298,3 тыс. сомов, соответственно. Например, Иссык-Кульская область 

демонстрирует существенно более низкие показатели выравнивающих грантов 

- 117544,6 тыс. сомов на 2016 г. и 108183,2, а также 107673,5 тыс. сомов на 2017 

и 2018 гг., соответственно. Общая динамика показывает постепенное снижение 

объема выравнивающих грантов по муниципалитетам, однако сохраняется 

существенный разрыв в объемах грантов между различными областями. Это 

показывает неравномерность территориального развития. Вполне очевидно, что 
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в Кыргызстане для отстающих муниципалитетов необходима оптимизация 

бюджетного планирования.  

Муниципалитеты, как и организации частного сектора,  в настоящее 

время должны конкурировать за различные виды ресурсов:  

• в первую очередь, это финансовые ресурсы: средства международных и 

донорских организаций; средства в рамках отраслевых (секторальных) 

программ и программ развития территорий; средства, предоставляемые 

из госбюджета на конкурсной основе; средства частных инвесторов;  

• квалифицированные кадры;  

• потребителей услуг, предоставляемых на территории муниципалитета 

(например, услуги муниципальных учреждений здравоохранения,  

туристические услуги);   

•  иные услуги. 

Таким образом, для успешного регионального развития необходим 

радикальный пересмотр системы выравнивания, первым шагом которого 

должно стать определение двух целей выравнивания – выравнивание для 

развития в отношении муниципалитетов как точек развития и роста [91], и 

выравнивание для соблюдения конституционных гарантий в отношении 

муниципалитетов путем пересмотра передаваемых органам МСУ вопросов 

местного значения, которые увеличились за два года с 23 до 25, без какого-либо 

финансового сопровождения для  их  реализации. Важно помнить, что все 

вышеперечисленные действия должны быть основаны на соответствующих 

программах социально-экономического развития. 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ: 

 

1. В настоящее время методики планирования социально-экономического 

развития на местном и региональном уровнях представлены достаточно 

фрагментарно, что не позволяет эффективно их реализовывать. Учитывая это, 
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предлагается разработка общей методологии составления программ социально-

экономического развития на местном, региональном и национальном уровне. 

2. Для выполнения приоритетных задач и направлений социально-

экономического развития муниципалитетов необходимо формировать 

соответствующие планы и программы в соответствии с объемами денежных 

средств в местном бюджете путем бюджетного планирования. 

3. Отсутствует системный подход в построении программ развития на 

основании масштабирования задач и интеграции локальных целей в общую 

систему приоритетов развития. Это обусловлено недостаточным уровнем 

подготовки кадров на всех уровнях муниципального управления в целом по КР.  

Таким образом, разработка программ социально-экономического 

развития муниципалитетов должна проводиться с учетом интеграции кадровой, 

институциональной и финансовой составляющих  в рамках решения общей 

проблемы согласования национального, регионального и местного управления 

и планирования. 
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ГЛАВА III. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ  

 

3.1. Модель согласования местных программ социально-

экономического развития с государственными программами 

В Кыргызской Республике назрела необходимость внедрения системы 

планов социально-экономического развития  муниципалитетов в 

общегосударственном масштабе при оптимальном соотношении 

государственного регулирования и саморегулирования субъектов 

экономических отношений. 

В отличие от системного подхода, рассматривающего все объекты, 

состоящие из отдельных, определенным образом связанных между собой 

частей, в данном исследовании нами строится модель, состоящая из 

совокупности некоторых известных частей, которая дополняется новыми, и 

между ними выстраиваются  причинно-следственные связи, отражающие 

стратегические изменения в развитии. представительные органы 

Основу системы МСУ в КР  составляют представительные органы в лице 

городских, айылных кенешей и исполнительные органы в лице мэрий и  

айылных аймаков. В настоящее время в мире существует обширное 

разнообразие моделей МСУ, объединенных пятью основными признаками [92], 

которые присутствуют в системе МСУ КР (см. табл. 3.1). 

Таблица 3.1.  Соответствие модели местного самоуправления Кыргызской 

Республики основным международным характеристикам. 
 
№ Международная характеристика МСУ Характеристика МСУ в Кыргызской Республике 

 
1 Установлено законодательством Конституция КР, раздел 8, и  законодательные и 

нормативно- правовые акты 
 

2 Расположено в рамках четко 
установленных границ, где  проживает 
сообщество 

МСУ в КР основано на административно-
территориальном делении, 
существует в городах и айылных аймаках 

3 Управляется избранными должностными Депутаты местных кенешей избираются прямым 
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лицами 
 

народным голосованием; руководители 
исполнительных органов МСУ избираются 
местными кенешами 

4 Уполномочено разрабатывать местное 
законодательство и соблюдать его 

Местные кенеши принимают нормативные 
правовые акты и контролируют их выполнение 

5 Уполномочено взимать местные налоги В местные бюджеты поступают налог на землю и 
налог на имущество 

6 Имеет возможность управлять местным 
бюджетом и нанимать сотрудников 
 

Местные бюджеты формируются и исполняются 
органами МСУ; исполнительные органы МСУ 
самостоятельно нанимают сотрудников 
 

Источник: составлено автором на основе НПА КР. 

В вышеуказанной таблице показано, насколько  местное самоуправление в КР 

соответствует международным нормам местного управления.  Конституцией 

КР гарантированы права и реальные возможности местных сообществ 

самостоятельно решать вопросы местного значения в своих интересах и под 

свою ответственность. 

В настоящее время, как и в среднесрочной и  долгосрочной перспективе, 

экономическое и социальное развитие  всех стран тесно увязывается с 

региональным развитием. Его интенсификация возможна лишь при подготовке 

и  реализации детализированных программ развития конкретных территорий и 

населенных пунктов на ближайший и отдаленный периоды.  

Эти идеи отражают и основные документы развития нашей страны: 

«Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013-2017 гг. 

(НСУР)» и на 2018-2040 гг. [93], Концепция региональной политики КР, 

Программа Правительства КР «Жаны доорго – кырк кадам 2018-2023» [94]. В 

них заложена одна из основополагающих задач – переход от распыления 

инвестиций к их концентрации (национальные проекты). Основным 

инструментом решения этой задачи сегодня является разработка целевых 

программ как документов, определяющих пути решения крупных 

народнохозяйственных проблем развития регионов или отраслей, исходя из 

анализа современного состояния, проблем, возможностей.  

Во второй главе мы рассмотрели анализ системы управления Кыргызской 

Республики в части планирования, и констатировали факт, что при разработке 

местных и национальных программ существует целый ряд проблем. Для их 
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решения в стране накоплена практика организации планирования. Так, на 

уровне айылных аймаков и городов разрабатываются программы социально-

экономического развития и другие программные документы. Но их реализация, 

помимо недостатков в процессе их подготовки, затруднена по  ряду причин, в 

числе которых - недостаточность ресурсов, ограниченность полномочий 

органов МСУ вопросами местного значения и полномочиями, 

делегированными им госорганами [95]. 

Вместе с тем, конечному субъекту экономических и социальных 

отношений – населению -  важно получение различных благ вне зависимости от 

разделения полномочий между госорганами и органами МСУ. Как каждый 

гражданин, так и местные сообщества в целом нуждаются в качественных и 

доступных услугах в сферах образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, культуры, спорта и т.д. На эти векторы и должна быть направлена 

совместная деятельность госорганов и органов МСУ путем подготовки и 

реализации программ [96]. 

Учитывая  обусловленность подготовки и реализации программ развития 

от нормативно-правовой их обеспеченности, необходимо внесение изменений и 

дополнений в нормативно-правовые акты [97], регулирующие эти вопросы 

(табл. 3.2). 

Таблица 3.2. Рекомендации по внесению изменений и дополнений в НПА, 

регулирующих вопросы подготовки местных программ развития. 

Наименование НПА Предлагается следующая редакция Комментарий Результаты/Изменения 

 

Уровень 1. Участие местного сообщества в ПСЭР 

 

Закон КР «О местном 

самоуправлении» 

Статья 7. Формы осуществления 

местного самоуправления 

3. Непосредственное участие 

местного сообщества в реализации 

местного самоуправления 

осуществляется в форме: 

1) обсуждения всех важных 

вопросов общественной и 

государственной жизни и вопросов 

В части 3 статьи 7 Закона предлагаем 

расширить формы непосредственного 

участия граждан в МСУ следующими 

формами: 

- участие местного сообщества в 

решении вопросов местного значения 

посредством изучения нужд 

сообщества совместно с органами 

местного самоуправления;  

- участие местного сообщества в 

разработке программы социально-

Участие граждан в процессе 

принятия решений 

корректирует политику 

местной власти, постоянно 

предоставляя более точную 

оценку потребностей 

сообщества, формируя чувство 

обоюдной ответственности за 

развитие муниципалитета у 

органов МСУ и граждан. 

Основа норм 

 

 

 

 

 

От 4,1 до 23,3% 

увеличение доходной 

части местного 

бюджета; 

при росте на 71,9% 

притока  инвестиций; 
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Наименование НПА Предлагается следующая редакция Комментарий Результаты/Изменения 

местного значения на собраниях 

(сходах) членов местного 

сообщества; 

2) выборов депутатов местных 

кенешей; 

3) проявления нормотворческой 

инициативы и/или участия в 

прямом голосовании по особо 

важным вопросам местного 

значения. 

 

экономического развития территории; 

 

- участие местного сообщества в 

общественных (бюджетных) 

слушаниях, курултаях местного 

сообщества; 

- участие местного сообщества в 

общественном мониторинге и оценке 

деятельности органов МСУ и других 

организаций, учреждений и 

предприятий, предоставляющих услуги 

местному сообществу; 

 

непосредственного участия 

граждан в МСУ (ст. 7 Закона 

КР о МСУ), была заложена еще 

в редакции Закона РК «О МСУ 

и МГА в КР» от 19.04.1991 г.   

В течение уже 25 лет ее 

функционирования норма 

закона особо не менялась в 

сторону ее конкретизации и 

расширения. Хотя на практике 

давно уже стали внедряться и 

использоваться членами 

местного сообщества разные 

механизмы, методы и 

процедуры участия граждан в 

МСУ. Включая доступ граждан 

к информации о 

государственной и 

муниципальной политике, 

участие в мониторинге и 

оценке деятельности, в 

принятии решений в 

бюджетном процессе, в 

формировании стратегий и 

инициатив, направленных на 

развитие территории. 

на  50%  увеличится 

исполнение плана 

совместных действий 

Уровень 2. Участие ОМСУ в ПСЭР  

Закон КР «О местном 

самоуправлении» 

Статья 9. Государственная 

политика в области МСУ. 

1. Органы государственной власти 

создают необходимые правовые, 

организационные, материально-

финансовые условия для 

становления и развития МСУ и 

оказывают содействие населению в 

осуществлении права на местное 

самоуправление. 

2. При подготовке и принятии 

решений по вопросам, 

непосредственно затрагивающим 

интересы местных сообществ, 

органы госвласти проводят 

консультации и обсуждение с 

органами МСУ и их ассоциациями 

и союзами местных сообществ в 

установленном законом порядке. 

3. Официальные обращения 

органов МСУ по вопросам, 

непосредственно затрагивающим 

 

Статью 9 Закона предлагаем дополнить 

нормой о запросах местного 

сообщества, выявляемых ОМСУ и 

направляемых в государственный 

орган, которые подлежат 

обязательному рассмотрению по 

существу поставленных в них вопросов 

и включению в отраслевые 

государственные программы для их 

реализации. 

 

Данная норма наделяет 

государственные органы 

правом инициирования и 

внесения предложений к 

ОМСУ о выявлении запросов 

МС по соответствующим 

направлениям государственных 

органов. Направленные ОМСУ 

обращения с выявленными 

запросами местного 

сообщества, затрагивающими 

их интересы, подлежат 

решению соответствующими 

госорганами, посредством 

включения их в 

соответствующие отраслевые 

госпрограммы развития, а 

также последующего их 

решения непосредственно 

самими госорганами либо 

ОМСУ. 

 

Реализация этого пункта 

позволит включить ≈1-2 

вопроса в  общее 

количество мероприятий 

плана совместных 

действий, что составляет 

долю  в 10-20% вопросов 

местного значения, 

включенных в 

отраслевые программы. 
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Наименование НПА Предлагается следующая редакция Комментарий Результаты/Изменения 

интересы местных сообществ, 

направляемые в органы госвласти, 

подлежат обязательному 

рассмотрению по существу 

поставленных в них вопросов. 

Отсутствует норма.  Дополнить Закон о МСУ статьей 18-1 

следующего содержания: 

«Статья 18-1. Программа социально-

экономического развития 

территории   

Необходимо дополнить Закон о МСУ отдельной нормой, 

предусматривающей порядок планирования, подготовки, 

принятия и реализации программы социального-

экономического развития территории с участием местного 

сообщества и механизмами выявления потребностей местного 

сообщества по решению вопросов местного значения и 

социальной защиты населения. 

Уровень 3. Участие местной государственной администрации в ПСЭР  

Закон КР «О местной 

государственной администрации» 

Статья 2. Местная государственная 

администрация 

2. Местная государственная 

администрация - государственный 

орган исполнительной власти, 

обеспечивающий на территории 

района согласованную 

деятельность территориальных 

подразделений министерств, 

государственных комитетов, 

административных ведомств и 

иных госорганов КР, их 

взаимодействие с органами МСУ и 

осуществляющий государственный 

контроль за их деятельностью по 

делегированным функциям и 

полномочиям. 

3. Местная государственная 

администрация в своей 

деятельности подотчетна 

Правительству, а также 

Президенту Кыргызской 

Республики по вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

Предлагаем: 

Изложить часть 2 статьи 2 Закона  в 

следующей редакции: 

2. Местная государственная 

администрация - государственный 

орган исполнительной власти, 

обеспечивающий на территории района 

координацию и согласованную 

деятельность территориальных 

подразделений министерств, 

госкомитетов, административных 

ведомств и иных госорганов КР, их 

взаимодействие с органами МСУ и 

осуществляющий государственный 

контроль за их деятельностью по 

делегированным функциям и 

полномочиям, а также реализующий 

программу социально-

экономического развития района.  

Дополнить часть 3 статьи 2 следующим 

абзацем:  

«Местная государственная 

администрация оценивает 

выполнение государственных 

программ на местном уровне и 

предоставляет отчет Правительству 

Кыргызской Республики». 

Дополнить Закон КР «О местной 

государственной администрации» 

нормой следующего содержания: 

«Статья_... . Программа социально-

экономического развития района»   

Необходимо дополнить Закон 

КР «О местной 

государственной 

администрации» отдельной 

нормой, предусматривающей 

порядок планирования, 

подготовки, принятия и 

реализации программы 

социального-экономического 

развития территории 

механизмами выявления 

потребностей местного 

сообщества по вопросам 

государственного значения, 

сочетания национальных 

приоритетов с приоритетами 

местного сообщества. 

 

 

 
40 Программ социально-
экономического равзития 
районов с 10-20% 
потребностей местного 
сообщества 

Источник: составлено автором на основе НПА КР и собственных исследований. 

В настоящее время планирование на разных уровнях управления 

достаточно фрагментировано, не согласовано по срокам, задачам и ресурсам.  В 
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части совершенствования межуровневого взаимодействия органов МСУ и 

государственных органов предлагается следующая система планирования, 

изображенная схематически на рис. 3.1. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

 
ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

 

 
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Модель согласования местных программ социально-

экономического развития с государственными программами. 
Источник: составлено автором. 

Данная модель меняет роли и ответственность всех участников власти в 

процессе планирования. При этом иерархия стратегических и программных 

документов в системе управления  выстраивается как прямая и обратная связи 

между органами госвласти и органами  МСУ: 

− возможность упорядочения нормативно-правовых актов в части 

планирования; 

− приоритеты сообществ учитываются при формировании отраслевых 

программ развития, что подтверждается отражением показателей в  

Потребности местного 
сообщества 

Отраслевые 
программы 

ПСЭР/ПСД 
ОМСУ 

ПСЭР Района 
(разрабатывают с учетом поступивших от органов МСУ запросов и 

направлений госполитики) 

 (Государственная/Национальная программа) 

Вопросы местного 
значения 

 (Государственная программа 
Отраслевые программы) 
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национальных программах развития по территориям;  

−  органы МСУ, планируя решение вопросов местного значения, учитывая как 

приоритеты местного сообщества, так и государственные делегированные 

полномочия, отвечают перед гражданами своего местного сообщества за все 

аспекты развития  и улучшение условий их жизни;  

− органы МСУ взаимодействуют с госорганами, взяв на себя ответственность 

и обязательства по исполнению программы СЭР, включающие и 

направления госпрограммы; 

− формируются показатели развития района, области, и механизмы оценки и 

планирования работы государственной администрации, что позволяет 

Правительству КР (ПКР) эффективно осуществлять госполитику на 

территориях. Также ПКР сможет отчитаться перед Жогорку Кенешем КР 

(Парламентом страны) о развитии конкретных регионов; 

− возникает взаимодействие на уровне района, области территориальных 

подразделений госорганов между собой; идет обмен информацией о 

приоритетах граждан;  

− министерства планируют и реализуют секторные программы на базе 

качественной информации, получаемой от МГА и органов МСУ. 

Алгоритм подготовки программы муниципалитета должен быть выстроен 

на основе нижеследующей модели планирования программы развития с 

участием местного сообщества, выступающего «субъектом (субъектами) 

развития» (рис. 3.2): 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Модель планирования программы развития на уровне органов 

Разработка плана 
совместных действий 

органов МСУ и сообщества 

Выполнение ПСД  
Оценка результатов ПСД 

и услуг МСУ 

Исследование 
потребностей местного 

сообщества 
Создание группы 

Инициатор развития 

 Отчет о выполнении 
ПСД  
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 МСУ. 
Источник:  разработано автором. 

Вполне очевидно, что  каждый из этапов приведенной модели связан с  

бюджетным процессом, выборным циклом, среднесрочным программным 

планированием и иными процессами в системе МСУ.  

Отметим, что приведенная выше модель должна отражать и 

неформальные особенности бытовых условий местных сообществ, и 

особенности менталитета. Это учет традиций и поведенческих стереотипов в 

сообществе, к примеру, привычное для людей положение, когда они  на 

сельских сходах обсуждают важную для себя и сообщества информацию. Но, с  

другой стороны, в практику уже включаются и современные методы участия в 

жизни сообществ – мониторинг качества услуги,  оценка услуг, даже  

аутсорсинг.  

Именно сочетание традиций и современных тенденций в управлении с 

соблюдением требований кыргызстанского законодательства и делает данную 

модель жизнеспособной, гибкой, позволяя реально улучшать как материальные, 

так и нематериальные условия жизни местного сообщества, поскольку 

генерируются  и приумножаются необходимые для этого ресурсы. 

Но, поскольку потребности человека и общества возрастают быстрее, чем 

возможности местного бюджета для их удовлетворения, возникает  и 

необходимость регулярно пересматривать первоочередность потребностей 

сообщества.  Это вызывает проблему определения приоритетности 

потребностей.  Органы МСУ,  управляя местным бюджетом,  стоят перед 

выбором - следует постоянно ранжировать проблемы и потребности по степени 

их приоритетности,  именно такое ранжирование отвечает ожиданиям 

населения, которому ОМСУ подотчетны. Говоря иначе, необходимо изучать и 

анализировать потребности и возможности местного сообщества. А 

демократическое управление предполагает использование ряда специальных 

инструментов,  которые обеспечивают согласованность интересов различных 

групп местных сообществ [98]. 
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 Поскольку  имеется целый ряд различных методик определения 

приоритетов сообществ, то в рамках данной модели предлагаем  применить  

т.н. методику Совместного изучения нужд сообщества (СИНС). Изучение 

потребностей сообщества предусматривает, что органы МСУ и местное 

сообщество   конкретизируют имеющиеся   проблемы и приоритеты развития 

села/города и намечают пути их решения с помощью инициаторов развития. 

Проведение СИНС  инициируется айыл окмоту, мэрией и осуществляется 

рабочей группой совместно с депутатами местного кенеша и членами местного 

сообщества. Применение методики СИНС при разработке плана совместных 

действий органов МСУ подразумевает проведение таких этапов: 

1) сбор информации и изучение  реальной ситуации села/города (СИНС-

сессии); 

2) определение проблем села и последующий их анализ: почему 

возникли данные проблемы и  каковы их последствия;  чем грозят местному 

сообществу нерешенные проблемы и  отсутствие конкретных действий (СИНС-

фокус-группы). 

Сбор информации и определение проблем рекомендуется проводить при 

помощи следующих мероприятий:  

• СИНС-сессии – это встречи с группами населения, сформированными по 

общим для всех членов группы признакам (например, пенсионеры, 

фермеры, предприниматели, ученики-старшеклассники, наемные  и 

самозанятые работники, и др.), у которых  путем опроса и дискуссий 

собирают первичную информацию;  

• СИНС-фокус-группы – это активные участники СИНС-сессий для 

выявления причинно-следственных связей возникающих проблем. 

Рекомендуемое количество участников одного мероприятия - от 20 до 30 

человек, что обеспечивает репрезентативную выборку. 

При использовании методики СИНС рекомендуется рассмотрение как 

проблемных вопросов из перечня вопросов местного значения, так и 

актуальных для территории данного айылного аймака вопросов, которые 
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относятся к компетенции государственных органов, органов районного уровня. 

Результаты по итогам проведения СИНС-сессий и фокус-групп рекомендуется 

представлять в форме таблицы (см. табл. 3.3): 

Таблица 3.3. Выявленные проблемы по результатам СИНС (условный пример). 
 Проблемы  Причины Возможные пути 

решения проблемы  

Количество 

жителей, указавших 

данную проблему 

(приоритет) 

1 

 

 

 

 

 

Территория 

села 

загрязнена 

мусором 

 

 

 

 

1.Жители выбрасывают бытовые отходы 

(мусор) на открытую территорию села и 

считают это нормой; 

2. Айыл окмоту не организует регулярную 

работу по сбору и вывозу бытовых отходов; 

3.Нет специальных площадок и мусорных 

баков для сбора отходов и постоянно 

действующей местной услуги по их вывозу; 

… 

1.Провести 

конкурс и 

заключить договор 

с организацией по 

вывозу ТБО; 

2.Установить 

контейнеры; 

…  

200 человек 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Согласно  выводам ранее уже упоминавшегося нами в данном 

исследовании В.Л. Тамбовцева, внедрение институциональных инноваций 

осуществляется через так называемый институциональный рынок. А  

другой исследователь С. Пейович отмечает: «Рынок институтов – это 

процесс, который позволяет индивидам выбирать правила игры в их 

сообществе. Посредством своих добровольных взаимодействий индивиды 

оценивают преобладающие правила, определяют и проверяют пригодность 

новых. Важнейшей функцией этого конкурентного рынка выступает, 

следовательно, поощрение институциональных инноваций и форм 

адаптивного поведения».  

Рассматривая процесс проектирования института планирования в 

соответствии с принципами,  предложенными В.Л. Тамбовцевым, можно 

отметить: известно, что любой проектируемый институт имеет шанс на успех 

только в том случае, если формируется при широком участии 

заинтересованных субъектов на всех этапах его проектирования. Нашей целью 

внедрения института планирования, согласно алгоритма модели, выступает  ее 
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ориентированность на удовлетворение приоритетных потребностей местного 

сообщества. При этом обязательно должен соблюдаться баланс по признакам 

возраста, пола, региональной и этнической принадлежности. Таким образом 

повышается уровень взаимного доверия между органами МСУ и членами 

местного сообщества, а граждане переходят из состояния  пассивных объектов 

воздействия в состояние субъектов действия, которые могут взять на себя  

сбалансированную ответственность за совместные решения, действия и 

конечные результаты. Иначе говоря,  данный институт формируется с учетом 

принципа соучастия. Этот подход демонстрирует также принцип компонентной 

полноты проекта, т.е. действия, направленные на получение реального 

результата, а это возможно, когда определен объект воздействия, субъект 

деятельности, его знания о  способах изменения объекта. Муниципалитет знает 

нужды своего местного сообщества и планируя, старается их решить совместно 

с ними. 

Следующим принципом институционального проектирования должен 

быть принцип достаточного разнообразия стимулов. В процессе 

проектирования института планирования можно связать с каждой 

функциональной позицией определенное  число стимулов для выполнения 

своей деятельности представителями местных кенешей, специалистами 

исполнительного органа МСУ, донорами, потребителями, пользователями 

услуг, общественностью, НКО. Так, например, население заинтересовано в 

улучшении услуг, получении информации; местная элита - в обеспечении 

политической поддержки; местные органы власти - в улучшении отношений с 

обществом, неправительственные организации - в улучшении учета 

общественных услуг и обеспечении прав. Результатом развития 

города/айылного аймака является улучшение качества жизни населения, 

которое  выступает получателями благ, сформированных через его запросы. 

Это включает в себя повышение собственных доходов, доходов семьи, 

получение качественного образования, качественных услуг здравоохранения, 

повышение культурного уровня, разнообразие и качество услуг досуга (парки, 
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кафе, кинотеатры) и т.д.  Для постоянного улучшения качества этих благ/услуг  

требуются: инициатива, упорство и труд конкретных людей или коллективов 

людей, которые нацелены на развитие своих сообществ.  

Отметим еще и такой важный момент. Лидерские качества присущи 

определенному кругу людей. При этом важно, чтобы слой лидеров все время 

расширялся и горожане из категории «получателей услуг» переходили в 

категорию «инициаторов развития». Процесс реализации интересов местного 

сообщества неизбежно затронет и интересы других субъектов, например, 

личных интересов муниципальных служащих, или групповых интересов 

работников муниципальных предприятий, предоставляющих эти услуги. Таким 

образом, может проявиться т.н. оппортунистическое поведение, когда субъекты 

сознательно используют ложь, искаженную/сокрытую информацию с целью 

извлечения выгоды.  

Учитывая это, в рамках модели предлагается создание нового института в 

лице инициатора развития (ИР) из числа активных жителей конкретного 

местного сообщества. Число членов ИР устанавливается по своему усмотрению 

самим местным сообществом и органами МСУ. Члены ИР добровольно берут 

на себя обязательства в решении  каких-то аспектов определенной жителями 

приоритетной проблемы. Каждый член ИР при этом отвечает за конкретный 

участок работы,  лидер же ИР координирует работу группы, обеспечивая как 

информацией о взаимодействии с органами МСУ, так и другими данными. 

Таким образом, институциональное проектирование в виде  деятельности, 

направленной на разработку модели института планирования, сознательно и 

целенаправленно внедряемого в поведение местного сообщества, необходимо  

начинать с изучения мнения и интересов населения при его  непосредственном 

участии в процессе принятия решения на уровне органов МСУ.  

  

3.2. Методика процесса подготовки программы социально-экономического  

развития на муниципальном уровне 
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В соответствии с Законом КР «О местном самоуправлении» органы МСУ 

обязываются готовить два важных для местного сообщества документа: 

программу социально-экономического развития территории; программу 

социальной защиты населения [99] . При этом закон не конкретизирует вид 

этих  документов, что, с одной стороны, не помогает органам МСУ в 

подготовке программ, но с другой, и не ограничивает их свободу действий.  

Органы МСУ разрабатывают широкий перечень документов 

управления и развития. Обилие и многообразие этих планов представлено в 

табл. 3.4.  

Документы можно разделить  на две большие категории – 

управленческие и программы развития. К примеру, планы работы мэрии,  

айыл окмоту или план управления муниципальной собственностью – это 

управленческие планы. А вот стратегия развития конкретного 

муниципалитета или программы поддержки детей, молодежи, женщин, 

безработных - это программы развития [100]. 

Таблица 3.4. Категории плановых документов, применяемых органами МСУ в 
КР. 

Вид планировочного документа Категория (тип) 
планировочного 
документа 

Программа социально-экономического развития территории Программа развития 
Стратегический план развития айылного аймака или города Программа развития 
Программа местного экономического развития Программа развития 
Программа социально-экономического развития местного сообщества Программа развития 
Программа социальной защиты населения Программа развития 
План работы исполнительного органа МСУ (мэрии или айыл окмоту) Управленческая 
Приоритетизированный инвестиционный план Управленческая 
План сообщества по управлению пастбищами Управленческая 
План по обеспечению питьевой водой Управленческая 
План по обеспечению поливной водой Управленческая 
План по управлению муниципальной собственностью Управленческая 
План по продаже муниципальной собственности Управленческая 
Источник: составлено автором по  документам муниципалитетов. 

В рамках данного исследования нами предложена методика подготовки 

программ социально-экономического развития путем разработки Плана 
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совместных действий (ПСД), созданного на основе результатов совместного 

изучения нужд  данного местного сообщества (СИНС).  

План совместных действий (ПСД)  местного сообщества и органов 

МСУ выступает как инструмент построения диалога между сообществом и 

местным самоуправлением, и как первичный инструмент совместного 

планирования местного развития [101]. Этот план позволяет 

классифицировать проблемы и определять стратегические направления 

развития местных сообществ. Следует подчеркнуть: ПСД одновременно 

является и базой, и промежуточным этапом общего процесса планирования 

местного развития. При этом ПСД может стать и частью стратегии, и  частью 

программы развития муниципалитета или плана реализации программы. ПСД  

также может быть реализован самостоятельно или выступать  как основа 

других планов по развитию и управлению местных сообществ.  

На основе мнения экспертов и итогов данного исследования можно 

заключить следующее: законодательство КР должно расширить 

минимальный перечень планируемых документов, которые следует 

разрабатывать  органам МСУ. К примеру, муниципалитеты, кроме планов и 

программ экономического и социального развития, должны обязательно 

составлять инфраструктурные планы развития своих территорий,  с учетом  

инженерных, архитектурных или экологических целей, задач и условий, а 

также секторных (тематических) политик или программ, направленных на 

решение проблем (и создание условий для) конкретных групп этого 

сообщества. Но самое главное в планировании - обеспечение иерархии и 

взаимосвязи между программами, планами и бюджетом. 

 Примерную иерархию и связь программ, планов и бюджета можно 

представить следующим образом (см. рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3. Иерархия и связь программ, планов и бюджета на уровне 

местного самоуправления КР. 
Источник: составлено автором по данным исследований. 

В рамках действующего законодательства план/программа развития 

выступает управленческим инструментом согласованных действий всех 

сторон, заинтересованных в повышении благосостояния и качества жизни 

граждан на уровне территории. 

Инициатором  этого процесса  выступает исполнительный орган 

местного самоуправления. Он, по итогам СИНС, принимает решение о 

разработке Плана совместных действий (ПСД) органов МСУ и членов 

местного сообщества по   насущным вопросам местного значения. 

Действительность показывает: развитие муниципалитета в Кыргызстане 

может быть успешным только при условии приверженности к позитивным  и 

скорым изменениям местной жизни руководителя исполнительного органа 

МСУ вместе с депутатами местного кенеша.  

В стратегическом планировании процесс зачастую более важен, чем 

конечный продукт. Органам МСУ, после принятия решения о подготовке 

ПСД, следует уделять больше внимания организации самого процесса. Надо 

подчеркнуть, что, хотя термины «план» и «стратегия» часто используют в 

качестве взаимозаменяемых, и их значения близки, обозначая метод 
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достижения конечной цели, все же между этими терминами имеются  

различия. Стратегия, например, допускает наличие вариантов действий,  план 

же является более конкретным по сути, не допуская отклонений. То есть в 

случае, когда план «А» не работает, в него не вносят изменения и не 

пытаются снова его выполнить, а просто переходят к плану «Б» или чему-то 

иному.   

К участию в разработке ПСД следует привлекать всех 

заинтересованных лиц и своевременно проводить мероприятия. Но отличие 

ПСД от стратегических документов – в том, что данный план включает  

изучение и подготовку решения вопросов местного значения на 

кратковременный период. Рекомендуется составлять его на год,  прогнозируя 

последующие два года, в связи со сроками планирования местного бюджета 

сообществ. Реализация ПСД – это совокупность последовательно 

выполняемых этапов  (см. рис. 3.4). 

     
 

Рисунок 3.4. Этапы реализации Плана совместных действий (ПСД) 
сообщества и органов МСУ при решении вопросов местного значения 

Источник: составлено автором. 

Взаимосвязь всех этапов жизненного цикла ПСД, тесно связанных 

между собой,  для перехода от этапа к этапу требует выполнения каждого из 
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них. Исследование практики нескольких десятков муниципалитетов показало 

связь между  затратами времени на планирование и объемом документа: чем 

больше времени на его составление затрачено, тем более всеобъемлющий и 

детальный выходит документ. Но в данном случае длительный период 

подготовки ПСД ведет к проблемам: во-первых,  далеко не просто добиться 

добровольного участия граждан в планировании в течение длительного 

периода времени. Во-вторых, некоторые из проблем, обнаруженные при  

анализе данной информации, могут требовать безотлагательных мер. Обычно 

формирование ПСД, с момента окончания процесса анализа и до начала 

реализации, занимает около  одного-двух  месяцев (см. приложение 1). 

Этап организации процесса подготовки ПСД подразумевает 

выполнение ряда организационных и административных шагов,  

осуществленных органами МСУ, важным из которых является принятие 

политического решения (фиксация инициативы приказом, распоряжением 

главы, мэра) о разработке Плана совместных действий. На основании приказа 

готовится план деятельности рабочей группы по разработке ПСД. 

Следующим важным этапом выступает непосредственно разработка 

ПСД  -  наполнение плана ресурсами  и содержанием. Проводится обобщение 

и первичный анализ информации, затем группировка данных и  определение 

направлений ПСД. Отметим, что ключевым источником информации для 

подготовки ПСД должны быть результаты СИНС-мероприятий, 

предоставленные в отчетах рабочей группы. Особенностью использования 

данной методики является включение всех проблемных вопросов, т.е. не 

только из перечня вопросов местного значения, но и вопросов, которые 

относятся к компетенции госорганов, и актуальных для территории 

конкретного города/айылного аймака (см. приложение 3).  

По поступившим отчетам СИНС-сессий и фокус-групп проводится 

анализ на предмет системности (частоты встречаемости и степени влияния на 

развитие) выявленных проблем, причин, которые способствовали появлению 
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проблем, и группировки этих проблем в направления.  Кроме того, рабочая 

группа должна провести анализ следующих документов и информации: 

• ранжирование приоритетных проблем по селам/кварталам с 

примерными  векторами, путями решений, предложенными сообществом на 

местах; 

• внутренней и внешней среды (принятые гос/отраслевые 

программы, политический курс страны, миграционные процессы); 

• статистические материалы (показатели текущего социально-

экономического развития); 

• местный бюджет (имеющиеся местные ресурсы для развития); 

• информация о внебюджетных источниках (внешние инвестиции, 

собственные средства предприятий/организаций, средства населения и др.). 

Для роста эффективности работы члены  рабочей группы на следующем 

заседании должны разделиться на подгруппы – в зависимости от 

рассматриваемых вопросов местного значения, исполнение которых 

возложено на органы МСУ. Такой круг вопросов условно можно 

классифицировать на три направления: 

•   1) направление «Экономика и управление» - обеспечение 

экономического развития; формирование, утверждение и выполнение местного 

бюджета; управление муниципальной собственностью; 

• 2) направление «Социальная сфера» - предоставление населению 

социальных и культурных услуг: обеспечение условий для развития спорта, 

досуга, народного художественного творчества, организация работы библиотек 

и театров; 

• 3) «инфраструктурное» направление - организация функционирования и 

развития системы жизнеобеспечения территорий: снабжение питьевой и 

поливной водой, канализация и др.  

Но в ПСД возможно и четвертое направление. Оно объединяет вопросы, 

важные для населения муниципалитета, но выходящие за рамки компетенции 

местного самоуправления и местных сообществ.  По сути, группировка 



120 
 

проблем и их направленность зависят от нужд территории и сообщества.  К 

примеру, плохие дороги в селе можно отнести и к подгруппе 

«инфраструктурное направление», и к подгруппе «экономика и управление» в  

случае, если денег в бюджете для ремонта дорог достаточно, а вот организация 

работ неудовлетворительная (табл. 3.5). 

Таблица 3.5. Пример распределения приоритетных проблем, выявленных в 

процессе СИНС, по направлениям ПСД.     
 

Проблема Подгруппы по направлениям 
 
 
 

Экономика и 
управление 

Общество Инфраструктурное Другое 

Недостаток питьевой воды     
Плохое состояние внутренних дорог     
Отсутствие современного здания ФАП     
Отсутствие современного здания клуба     
Нехватка мест в детском саду     
Недостаток поливной воды     
Отсутствие бани     
Ранние браки     

      Источник: составлено автором. 

 При решении закрепленных за группой вопросов каждая подгруппа либо 

отдельно проводит расширенные обсуждения, либо объединяется с другими 

подгруппами. На первом расширенном заседании формулируются проблемы и 

анализируются их причины и последствия; на втором – определяются цели, 

задачи и мероприятия; на третьем – формулируются результаты и 

характеризующие их индикаторы. На данном этапе важно правильно 

сформулировать проблему и цель, прописать задачи, чтобы на выходе получить 

результаты с количественными, либо качественными индикаторами.  

Очевидно, что любая деятельность по развитию МСУ требует наличия 

ресурсов – финансовых, материальных, человеческих, временных. Вопрос 

обеспечения финансовыми ресурсами стоит особенно остро в местных 

сообществах. Важным источником финансовых ресурсов для выполнения ПСД 

является местный бюджет, так как ПСД – это совместный инструмент 

сообщества и местного самоуправления. Традиционно существует порядок 

формирования расходной части местного бюджета - первоначально 
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определяются расходы по защищенным статьям - заработной плате, 

отчислениям в Социальный фонд,  на питание и коммунальные расходы. Затем, 

на втором этапе, планируют расходы, определенные нормативными 

документами: командировочные расходы;  расходы на ГСМ и служебный 

транспорт, хозяйственные и прочие расходы и т.д. А средства на исполнение 

планов развития распределяются только на третьем этапе. И этот подход  

выступает продолжением тенденции формирования местного бюджета «по 

возможностям». Но этот порядок показывает отсутствие сформированных 

традиций определения расходных обязательств на основе необходимости 

финансирования задач и мероприятий «по потребностям». 

 Здесь возникает дилемма: несмотря на необходимость использования  

расходной части местного бюджета на основе существующих методов и 

принципов формирования, надо поэтапно переходить на принципы составления 

бюджета на программной основе,  исходя из анализа  потребностей сообщества. 

При формировании расходной части первым шагом к программному бюджету 

может стать опора на приоритетные потребности, зафиксированные 

сообществом и субъектами развития. В соответствии с этим финансово- 

экономическому отделу (ФЭО) муниципалитета в конкретный срок, 

назначенный главой АО, следует проанализировать ПСД на предмет 

возможности финансирования мероприятий плана из местного бюджета и/или 

поиска вероятных источников финансирования. Такой анализ ведется в два  

этапа: вначале ФЭО рассчитывает возможности МБ и запрашивает  

расшифровку потребностей финансирования мероприятий ПСД в  

соответствующих подведомственных организациях (учреждениях). Затем  ФЭО 

предоставляет рабочей группе расшифровки и детальные расчеты по стоимости 

мероприятий ПСД, которые возможно профинансировать из различных 

источников, в т.ч. и из местного бюджета. Участники группы должны 

продумать такие варианты финансирования  шагов Плана совместных действий 

как, например, государственный социальный заказ, или взаимодействие с  

различными бизнес-ассоциациями, а также с международными донорскими 
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проектами. Кроме того, на территории каждого муниципалитета создаются 

общественные объединения или организации, например, СООППВ и АВП, 

которые являются поставщиками услуг и которые могут представить расчеты 

по мероприятиям, связанным с этими услугами.   

Все вышеперечисленные потенциальные ресурсы подразделяются на 

следующие группы:  

Группа 1. Ресурсы, по которым объем поступлений должен 

прогнозироваться с высокой степенью точности на весь срок реализации ПСД. 

К таким ресурсам относятся:  

• ресурсы местного бюджета;  

• вклад местного сообщества;  

• ресурсы республиканского бюджета в виде государственных 

инвестиций в случае, если международными соглашениями КР предусмотрена 

реализация инвестиционного проекта на территории муниципалитета и данный 

проект уже реализуется или начало его реализации предусмотрено с первого 

года реализации программами развития органов МСУ; 

• бюджетные инвестиции республиканского бюджета на реализацию 

проектов государственно-частного партнерства на территории муниципалитета,  

объем средств утверждается проектом ПКР на срок реализации программ 

развития органов МСУ;   

• средства, предоставляемые в рамках реализации проектов донорских 

организаций на территории муниципалитета вне программы государственных 

инвестиций, в рамках подписанных соглашений на срок реализации программ 

развития органов МСУ. 

Группа 2. Ресурсы, поступление которых на момент составления 

программ развития органов МСУ не подтверждено нормативными актами и 

подписанными соглашениями, однако вероятность их поступления в течение 

срока реализации программ развития высока.   

Группа 3. Ресурсы, объем которых с высокой степенью точности может 

быть спрогнозирован не более чем на один год. К таким ресурсам относятся:  
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• средства республиканского бюджета, за исключением относящихся к 

первой группе;  

• средства фондов развития регионов; 

• инвестиционные ресурсы (в рамках подписанных соглашений с 

частными инвесторами);  

• средства, передаваемые юридическими и физическими лицами на 

безвозмездной и добровольной основе на реализацию ПСД, не поступающие в 

местный бюджет. 

Помимо финансовых ресурсов, вклад населения и партнеров может 

выражаться в виде технической помощи (дизайнеры, технические 

консультанты, эксперты), общественных работ членов местного сообщества 

или в виде товарно-материальных ресурсов (предоставление техники, 

оборудования, материалов). 

Во многом доступ к услугам, полнота и качество  их предоставления 

зависят от потенциала самих органов МСУ, способности реализовать 

представленные полномочия. Что включает при этом понятие «потенциала»? 

Это способность и возможность органов МСУ, в том числе финансовая, 

организовывать процесс предоставления услуги. При этом следует учитывать, 

что в большинстве случаев органы МСУ сами не предоставляют услуги, а лишь 

организуют процесс их предоставления.  

Планирование органами МСУ действий по организации предоставления 

услуги является частью системы муниципального управления и в значительной 

степени характеризует в целом потенциал самих органов управления местным 

сообществом.  

Ключевая же проблема в сфере планирования услуг на местном уровне 

заключена в том, что органы МСУ ограничены в возможностях обеспечения 

доступа граждан к качественным услугам, которые соответствуют их 

ожиданиям.  Среди причин такой проблемы:  

-  все еще остающийся низким уровень участия жителей местных 

сообществ в «сервисной политике»; 
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- несовершенство отечественных законов в сфере услуг, невысокий  

потенциал органов МСУ в сфере управления, закупок, взаимовыгодных 

отношений с поставщиками услуг; 

- ограниченность финансовых ресурсов для организации услуги; 

-  продолжающий оставаться низким потенциал поставщиков услуг - как в 

части организации процесса оказания услуги, так и экономической 

устойчивости, внедрения инноваций, и т.д.; 

- отсутствие практики подготовки органами МСУ программ по 

организации и предоставлению услуг. 

Одним из приоритетных и долгосрочных (при этом плохо решаемых) 

вопросов каждого муниципалитета в ходе изучения потребностей, как 

показывает практический анализ, является сбор и вывоз твердо-бытовых 

отходов. Следует отметить, что для создания системы организации сбора, 

вывоза и утилизации бытовых отходов создана необходимая правовая база. 

Услуга регулируется Постановлением ПКР «Об утверждении Положения о 

порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих 

субъектов, регулируемых государством»  за №83  от 18.02.2013 г., а также 

нормативно-инструктивными документами Госагентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству КР [102]. Согласно Закону КР «О местном 

самоуправлении», данная услуга также находится в ведении органов МСУ.  

Сегодня услуги ЖКХ в городах предоставляют муниципальные 

предприятия, а в селах  их оказывают либо под контролем органа МСУ, либо 

отдают на аутсорсинг. Однако на практике органом МСУ, в частности в 

айылных аймаках и городах (не считая Бишкека и Оша), расчет плановой 

стоимости муниципального заказа по отдельным видам работ/услуг, связанных 

с благоустройством территории и финансируемых за счет средств местного 

бюджета по данной услуге, не проводится на должном уровне. В указанном 

выше положении нет прописанных расчетов, единой нормы накопления 

твердых бытовых отходов для различных категорий абонентов. Для того, чтобы 

обеспечить эффективное исполнение требований законодательства Кыргызской 
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Республики по исполнению процедур государственных закупок, работ/услуг, в 

рамках решения вопросов местного значения предлагается расчет объема работ 

(услуг) по благоустройству территории. К основным видам работ по 

благоустройству территории относятся: 

- уборка территории от грязи, мусора, снега и льда, вывоз мусора, твердых 

бытовых отходов, снега; 

- ремонт тротуаров (асфальтирование, укладка тротуарной плитки); 

- содержание элементов внешнего благоустройства зданий и сооружений, 

объектов инженерной инфраструктуры, малых архитектурных форм; 

- озеленение территории; 

- возведение различных видов ограждений, установка скамеек, фонарей 

уличного освещения, 

- прочее. 

Эффективность реализации муниципального заказа в значительной 

степени зависит от полноты и последовательности формирования состава 

плановых затрат и расчета стоимости работ, услуг, то есть процесса 

ценообразования. Как известно, цена состоит из: (1) себестоимости затрат на 

производство единицы объема продукции, работ, услуг; (2) рентабельности; (3) 

отчислений на налоги. Предлагается следующее: 

Формула расчета стоимости работ/услуг: 

            Ц=С+Р+Н, где                                                                    (3.1) 

Ц - цена продукции/услуги 

С - себестоимость продукции/услуги 

Р -  рентабельность 

Н – налоги. 

         Формула ценообразования сметной стоимости плановых работ/услуг: 

СС (сметная стоимость) = (ПЗ (прямые затраты)  + НР (накладные расходы)  +  

СП (сметная прибыль)) + Н (налоги)                                                          (3.2) 
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Сметная стоимость выступает здесь основой для определения размера 

финансирования планируемых работ, формирования договорных цен на 

работы/услуги, а также расчетов за выполненные подрядные работы. 

Прямые затраты должны рассчитываться по формуле: 

ПЗ (прямые затраты)  = МР (материальные ресурсы)   +  ТР (технические ресурсы)  +  

ФОТ (фонд оплаты труда)   +  СФ (отчисления на социальное страхование)                            (3.3) 

К прямым затратам будем относить расходы - на сырье, материалы, в т.ч. 

собственного производства; зарплату рабочих, непосредственно занятых в 

производственном процессе. Объем затрат на сырье и материалы будем 

относить на основе нормы расхода материалов на единицу продукции, которая 

устанавливается с учетом: нормы расходов по технологическому процессу или 

составу работ, определенному уполномоченным органом по данному виду 

продукции/услуги.  

Таким уполномоченным органом может выступить орган МСУ, 

муниципальное учреждение, уполномоченное организовывать работы по 

благоустройству, например, рассчитать расход ГСМ, песка, необходимого для 

зимней подсыпки дорог, зеленых насаждений, удобрений и т.д. При 

использовании нормативов заготовительно-складских расходов начисление их 

производится по формуле (3.4): 

ЗСР (заготовительно-складские расходы)  = МР (материальные ресурсы)  * 1,2% (размер ЗСР)              (3.4) 

Если нормативов нет, то расходы утверждаются по результатам 

хронометражного исследования. Нормы расхода топлива устанавливаются на 

основании приказа Министерства транспорта и коммуникаций КР №366 от 

30.15.2015 г. или по показателям технических данных по конкретному 

автотранспортному средству. 
 Накладные расходы – это часть сметной себестоимости производимых 

работ,  и они  выступают как совокупность затрат, связанных с созданием 

общих условий производства, его обслуживанием, организацией и 

управлением. Применяя данный метод, величину накладных расходов 

необходимо определить по формуле (3.5): 
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НР (накладные расходы)  = ФОТ (фонд оплаты труда)  * 104% (укрупненный норматив накладных 

расходов)   *  0,7 (нормативный коэффициент)                                                                                    (3.5) 

Для органов МСУ при определении размера сметной прибыли (рентабельности) 

для потенциального поставщика услуг рекомендовано  использовать 

общеотраслевой норматив сметной прибыли в составе сметной стоимости работ 

в размере 50% к величине средств на оплату труда основных работников. 

Расчет планируемой сметной прибыли будем производить по формуле (3.6) :  

     СП (сметная прибыль)  = ФОТ (фонд оплаты труда)  * 50% (общеотраслевой норматив сметной прибыли)  

                                                                                                                                                                                              (3.6) 

Расчет налоговых отчислений необходимо производить, строго соблюдая 

налоговое законодательство Кыргызской Республики. Данный расчет 

рекомендуется применять для случаев, когда поставщик работ/услуг органами 

МСУ еще не определен. Рассчитанный по настоящей методике объем 

муниципального заказа должен быть размещен на электронном портале 

государственных закупок для проведения конкурсных процедур в рамках 

госзакупок. Произведенный таким образом расчет должен войти в сумму 

финансирования данной услуги и за счет правильно выстроенной тарифной 

политики можно привлекать «субъекты развития», т.е. бизнес, для решения на 

взаимовыгодных условиях задач, которые находятся в  сфере ответственности 

органов МСУ.  

Далее, по завершении всех видов анализа, рабочая группа начинает 

процесс обобщения его результатов для определения приоритетных сфер 

развития. Выбор приоритетных сфер развития рекомендуется отбирать по 

следующим критериям: развивать те сферы, в которых есть видимые 

результаты, отвечающие потребностям местного сообщества; поддерживать 

направления, которые инициированы гражданами - «субъектами развития» и 

поддерживаются самим органом МСУ; развивать те сферы, которые 

поддерживаются государством либо донорами. По итогам оценки, 

консультаций с участием специалистов исполнительного органа, внешних 

экспертов, рабочая группа должна сформировать документ – План совместных 
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действий - (ПСД) органа МСУ в соответствии с примерным форматом ПСД, 

указанным на рис. 3.5. 
ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ МС и органа МСУ 

на период ___________________ годы 

Направление: Инфраструктура                                                                                                                                                             
Наименование и описание проблемы: __________________  
Бенефициары:   Жители  _______________ города/айылного аймака 
 
 Цель  Задачи \ 

Мероприятия  
Название 
квартала/ 
сел(а) 

Сроки Финансирование Участие 
сторон и 
ответст-
венно-
сть 

Ожидае-
мый 
результат 
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 Мэр/Глава ______________________                       (ФИО)______________________ 

« СОГЛАСОВАНО» 

Лидер  ИГ «______________»                                      (ФИО)_______________________ 

Лидер  ИГ «______________»                                      (ФИО)_______________________ 

Рисунок 3.5. Примерный формат Плана совместных действий (ПСД) 
Источник: разработано автором. 

 Доработанный с учетом замечаний и предложений проект ПСД затем 

передается исполнительному органу МСУ, который организует публичное 

обсуждение и последующее внесение на рассмотрение местным кенешем. 

 В соответствии с  нормами Бюджетного кодекса КР рекомендуются 

такие форматы мероприятий для общественного обсуждения, как: 

общественные слушания среди членов местного сообщества; сельские сходы; 

круглые столы, семинары. 

В процессе общественного обсуждения собираются замечания, 

предложения, дополнения со стороны участников обсуждения, которые затем 

обобщаются и анализируются рабочей группой с участием сотрудников мэрии, 

айыл окмоту и депутатов местных кенешей. Перед проведением общественного 
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обсуждения рекомендуется обеспечить широкую информационную кампанию с 

размещением материалов по ПСД в доступных для граждан местах, в том 

числе, и с использованием информационных стендов,  региональных СМИ, 

официальных сайтов, организации распространения краткой версии ПСД среди 

жителей. Разрабатываемый ПСД, как совместный  план сообщества и органов 

МСУ по решению вопросов местного значения, должен быть представлен 

большему числу заинтересованных сторон (табл. 3.6) 

     Таблица 3.6.  Группы интересов в местном развитии 
Население 
 

Бизнес-сообщество 
 

Органы МСУ 
 

 
Материальные интересы: 

 улучшение жилищных 
условий; 

 расширение спектра услуг и 
пр. 
Социальные интересы: 

 обеспечение социальной 
защищенности и т.д. 
Экологические интересы: 

 сохранение чистоты 
окружающей среды; 

 расширение зон 
рекреации и пр. 

 
Материальные интересы: 

 расширение сырьевой базы; 
 повышение квалификации 

рабочей силы; 
 привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов и пр. 
Социальные интересы: 

 обеспечение социальной 
стабильности в муниципалитете; 

 улучшение имиджа бизнеса и т.д.  
 Политические интересы: 
 укрепление связей с органами 

местной власти 

 
Материальные интересы: 

 пополнение бюджета; 
привлечение инвесторов. 
Политические интересы: 

 улучшение имиджа 
муниципалитета; 

 укрепление власти и влияния.  
 Нематериальные интересы: 
 сохранение местных традиций 

и обычаев; 
 укрепление культурных связей 

с другими муниципалитетами и 
т.д. 

    Источник: составлено автором  на основе  изучения НПА КР и ряда конкретных 

    примеров. 

Указанным сторонам процесса – группам интересов -  небезразлично, 

какие именно виды деятельности будут приоритетными на территории данного 

муниципалитета; какие проблемы намечено решать в первую очередь; какой 

вид бизнеса получит поддержку со стороны местных властей и местного 

сообщества, и т.д.  

Отчет рабочей группы, прилагаемый к плану, должен содержать 

информацию о мероприятиях, уже проведенных в рамках формирования ПСД, 

подтверждающую обоснованность плана. В случае если выявленная проблема 

или поставленная цель, задача выходят за рамки полномочий органов МСУ, но 

при этом они важны для местного сообщества, то РГ может принять решение о 

формулировании отдельного запроса на вышестоящий уровень 
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государственного управления, с целью включения его в государственную 

территориальную или отраслевую программу. 

Рабочая группа использует также информацию, полученную от 

соответствующих территориальных госорганов, которые реализуют свои 

отраслевые (секторальные) программы или программы территориального 

развития на территории муниципалитета. Источником информации могут быть 

коллегии местной государственной администрации, различные совещания по 

различным вопросам развития района (см. приложение 4).  

Следующим шагом является согласование и обнародование Плана 

совместных действий. Местные кенеши имеют право рассматривать вопросы и 

принимать по ним решения в пределах своих полномочий, утверждая и 

контролируя выполнение программ СЭР территории и социальной защиты 

населения. На основании этого согласованный со всеми заинтересованными 

сторонами ПСД распоряжением руководителя органа МСУ направляется в 

местный кенеш на утверждение.  

В соответствии с порядком рассмотрения нормативно-правового акта, 

проект ПСД должен пройти процедуру согласования в комиссиях местного 

кенеша, после чего направляется на обсуждение и утверждение в ходе 

проведения сессии местного кенеша. Местный кенеш должен вынести свое 

решение в форме постановления об утверждении ПСД, которое имеет статус 

нормативного правового документа, обязательного для исполнения. Указанный 

документ вносится в реестр нормативных правовых документов, ведение 

которого обеспечивает МЮ КР и его территориальные подразделения. 

Таким образом, в результате возникают новые институциональные 

формы - взаимодействие принципа соучастия с широким кругом субъектов 

развития, находящихся на территории муниципалитета, с  последовательностью 

этапов принципа полноты, предложенного В.Л. Тамбовцевым в 

институциональном проектировании. Также спроектирован новый институт 

процедуры подготовки программ развития  как формат плана совместных 
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действий и  нового качества участия инициаторов развития, представляющих 

голос местного сообщества. 

 

3.3. Институциональное проектирование программы развития на 

 муниципальном уровне.   

 

Муниципальные органы, превратившись в самостоятельных субъектов 

экономической жизни, занимаясь своим развитием, все больше  повышают 

степень реального участия в социально-экономическом  процессе. Становление 

рыночных отношений, в свою очередь, приводит к «экономизации» 

деятельности местных органов власти и всего местного сообщества. Целью 

социально-экономического развития местных сообществ Кыргызской 

Республики является создание качественной муниципальной среды, в широком 

смысле понимаемой как совокупность улучшающихся условий жизни 

населения и более активного функционирования хозяйствующих субъектов на 

территории конкретного  муниципалитета [103]. Вместе с тем, развитие МСУ в 

Кыргызской Республике зависит, в числе других факторов, от наличия полной 

и достоверной информации о его состоянии (изменения нормативной правовой 

среды, состояния местных бюджетов и межбюджетных отношений, 

муниципальной собственности, уровня доверия и  участия граждан, и других 

видов информации). Такая информация имеется, но она разбросана во 

множестве информационных материалов различных организаций и органов 

управления. Также нередки   ошибки и неоднозначные трактовки одних и тех 

же достигнутых показателей,  что вызывает несопоставимость данных по 

разным муниципалитетам. Это затрудняет принятие решений, проведение 

исследований, снижает качество планирования. 

В настоящее время в органах МСУ практически единственным, хотя и 

комплексным, информационным материалом, характеризующим социально-

экономическую ситуацию, служит т.н. «паспорт города» или «паспорт айыл 

окмоту».  
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Этот документ содержит показатели по стандартным разделам: 

население сообщества, финансы, состояние основных секторов экономики, 

уровень занятости и безработицы, состояние общественной инфраструктуры,  

ряд других. В целом паспорт позволяет оценить социально-экономическую 

ситуацию в муниципалитете в целом, без привязки к потребностям населения. 

Но, как ранее нами уже упоминалось, для проведения более глубокого анализа 

объема данной информации недостаточно. Потребность в новой системе 

показателей социально-экономического развития остается актуальной.  

Основой подготовки плановых, программных и прогнозных документов 

являются показатели, позволяющие всесторонне описать социальные и 

экономические процессы и явления, сформировать, предоставить и обосновать 

задания плана, программы, прогноза на проектируемый период [104].  

На основе предложенной методологии исследования, отраженной в 

первой главе работы, предлагается провести оценку эффективности реализации 

программ развития органов МСУ путем сравнения фактически достигнутых 

показателей за соответствующий год со значениями целевых показателей, 

утвержденными на год.  

Программу, в целях повышения эффективности, следует разрабатывать в 

соответствии с принципами рыночного планирования:   ей следует быть не 

директивной, а индикативной; обладать большей гибкостью и 

конкретизироваться в показателях годовых планов; учитывать реальные 

возможности аппарата города и айылного аймака; содержать эффективно 

действующие экономические механизмы[105].  

Для таких программ особенно важно наличие обратной связи с 

населением местного сообщества, поскольку именно она обеспечивает анализ 

выполнения целевых индикаторов и возможность их корректировок в ходе 

текущего планирования. Планирование, (особенно бюджетной части), должно 

производиться в соответствии с целями Программы социально-экономического 

развития данного местного сообщества, в данном случае это План совместных 

действий (ПСД). 
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В рамках исследования апробирование проведено в двух айылных 

аймаках (АА)  - это Боролдойский (Чуйская область) и Гулистанский (Ошская 

область),  а также в двух городах - Кара-Балте (Чуйской области) и Караколе 

(Иссык-Кульского региона). Выбор муниципалитетов обусловлен тем, что 

Гулистанский АА и г. Кара-Балта находятся в долинной зоне, а Боролдойский 

АА и г. Каракол - в предгорной части, т.е. в разных природно-климатических 

зонах, и поэтому они имеют  различающиеся природные, экономические и 

социальные факторы развития. Численность, структура, бюджет и потребности  

населения тоже отличаются, что позволяет объективно сравнить предлагаемые 

действия. Указанные города  находятся в числе первых, кто стал планировать 

свои программы развития на основе принятых методических руководств. 

В качестве основы использована рекомендуемая модель согласования 

местных программ СЭР с государственными программами и методика 

подготовки программ, предусматривающая разработку плана совместных 

действий на период 2016-2017 гг.  Нами проведена оценка эффективности 

программ развития органов МСУ путем сравнения фактически достигнутых 

показателей за соответствующий год с утвержденными значениями целевых 

показателей.  

 Согласно Бюджетного кодекса КР, муниципалитеты обязаны 

формировать бюджет на основе программ СЭР.  Боролдойский и Гулистанский 

айылные аймаки впервые создали  такие условия для местных жителей, как 

принцип соучастия в процессе принятия решения на уровне органа МСУ.  

Основной документ развития программы социально-экономического развития 

данных АА принят с участием местного населения.  

Программа СЭР для руководства и специалистов айыл окмоту была 

одним из документов, который следовало переписать и утвердить, иначе 

говоря, она  имела формальное содержание. Однако жители и требования 

законодательства потребовали подготовки программы, за основу которой был 

бы взят реалистичный анализ условий и ресурсов развития айылного аймака. 
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Поэтому руководством МСУ было принято управленческое решение о 

разработке ПСД.  

В результате, был утвержден состав рабочей группы по разработке ПСД, 

проведены исследования по изучению потребностей населения. По их итогам, 

в ходе совместного изучения нужд сообщества, появилась детальная 

информация, на основе мнения жителей, об их проблемах и потребностях 

населения (см. рис. 3.6, 3.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6. Выявленные приоритетные проблемы Боролдойского АА на 2016 г. 

Источник: составлено автором на основе изучения практических данных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7. Выявленные приоритетные проблемы Гулистанского АА на 2016 г. 

Источник: составлено автором на основе практических данных. 

Полученные членами рабочей группы данные были проанализированы и  

оценены с точки зрения реальности выявленных причин и последствий 

указанных проблем, определены цели, задачи, мероприятия, ответственные 
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лица, финансовые ресурсы и конечный результат/индикаторы. Разработанный 

проект ПСД по включенным в перечень приоритетным вопросам далее 

утвердил айылный кенеш, после чего документ был опубликован и доведен до 

жителей как план совместных действий (см. приложение 5). 

В первой главе мы рассмотрели, что система показателей планирования и 

прогнозирования изменяется в зависимости от условий функционирования 

экономики, целей и задач планируемого (прогнозируемого) периода. Нами 

предложено производить оценку эффективности реализации программ 

развития органов МСУ путем сравнения фактически достигнутых показателей 

за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

показателей. Согласно этому рассмотрим проведенный анализ изменений 

бюджетных показателей по доходной и расходной частям  в Боролдойском АА 

[106] (см. рис. 3.8). 

Фактическое выполнение бюджета Боролдойского АА за 2017 г. 

составило: по доходам – 4808,5 тыс. сомов; по расходам - 4418,0 тыс. сомов . 

В сравнении с предыдущим, 2016 г., доходы бюджета возросли на 196,2 

тыс. сомов, или на 4,1%. По имеющимся данным, изменение показателей было 

в части увеличения общегосударственных налогов - на 113,6 тыс. сомов, 

местного налога и сбора - на 36,7 тыс. сомов, неналоговых поступлений - на 

45,9 тыс. сомов. 

 
Рисунок 3.8. Динамика изменения показателей доходной части местного 

бюджета за 2016-2017 гг. 
                    Источник: составлено автором на основе практических данных. 
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В 2017 г. расходы Боролдойского АА были предусмотрены 

утвержденным бюджетом в размере 4418,0 тыс. сомов. По сравнению с 

расходами 2016 г. расходы бюджета в 2017-м выросли на 188,3 тыс. сомов, или 

на 4,1%. Финансирование расходов осуществлялось за счет собственных 

доходов, а также средств, полученных из республиканского бюджета в виде 

выравнивающего гранта в сумме 2806,7 тыс. сомов (рис. 3.9).  

 
Рисунок 3.9. Динамика показателей по расходной части местного 

бюджета за 2016-2017 гг. 
                  Источник: составлено автором на основе практических данных. 

Анализ изменений бюджетных показателей доходной и расходной частей 

по Гулистанскому АА выглядит следующим образом [107] (рис. 3.10): 

Фактическое исполнение бюджета Гулистанского АА за 2017 г. 

составило: по доходам – 15079,7 тыс. сомов; по расходам  - 15079,7 тыс. сомов. 

 
Рисунок 3.10. Динамика изменения показателей доходной части местного 

бюджета за 2016-2017 гг. 
                Источник: составлено автором на основе практических данных.  

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

2591,9 

75,3 400,2 

1418,9 

120,0 

4606,3 

2608,5 

74,2 
386,3 1229,0 

120,0 

4418,0 

2016 год 2017 год 

4 932,4 

4 754,7 

3 204,6 

3 604,7 

 891,7 

 499,7 

6 718,8 

6 220,6 

15 747,5 

15 079,7 

9 028,7 

8 859,1 

 0,0 5 000,0 10 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0 30 000,0 35 000,0 40 000,0 45 000,0

2016

2017

Общегосударственные налоги Местные налоги и сборы 
Неналоговые поступления Гранты и трансферты 
ИТОГО ИТОГО без учета трансфертов 



137 
 

В 2017 г. расходы Гулистанского АА были предусмотрены утвержденным 

бюджетом в размере 15079,7 тыс. сомов. Расходы бюджета в 2017 г. уменьшились 

по сравнению с расходами 2016 г. на 667,8 тыс. сомов, или на 4,3%. 

 
Рисунок 3.11. Динамика изменения показателей по расходной части 

местного бюджета Гулистанского АА за 2016-2017  гг. 
Источник: составлено автором на основе практических данных. 

Анализ плана совместных действий показывает, что финансирование 

плана осуществлялось из местного бюджета, за счет международных доноров и 

вклада местных жителей, т.е. «субъектов развития». Надо обратить внимание 

на тот факт, что в случаях, когда в качестве источника финансирования 

указываются внебюджетные средства, в подавляющем большинстве случаев 

ранее не указывался объем внебюджетных средств (даже примерный), но с 

2016 г. внедряется практика зачислять гранты на счета муниципалитетов, что 

автоматически предусматривает использование данных денежных средств как 

средств местного бюджета.  

Количество средств и затраты на реализацию плана совместных действий 

Боролдойского АА в 2016 и 2017 гг. в динамике выглядят следующим образом: 

2016 г. – 4 приоритетных вопроса  на сумму 141,3 тыс. сомов; 2017 г. – 5 

приоритетных вопросов на сумму 430 тыс. сомов и 1800 тыс. сомов за счет 

гранта донорской организации  (табл. 3.7). 
Таблица 3.7. ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ  (ПСД) 

МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА И БОРОЛДОЙСКОГО АЙЫЛ ОКМОТУ на 2016-2017 гг. 
  Цель Задачи Ср   Финансирование Участие Ожидае-
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  /Мероприятия оки МБ   
2016

г.  
тыс. 
сом. 

МБ  
2017 

г.  
тыс.
сом. 

Р
Б 

До-
нор
ы  

Сп
онс
ор
ы 

сторон и 
ответ-
ствен-
ность 

мый 
результат 

 
1 

Обеспе-
чить  
качест-
венной 
питьевой 
водой 

Задача 1. 
Запустить в 
эксплуатацию 
скважину по 
обеспечению 
чистой питьевой 
водой 

II 
кв. 
201
7 г. 

60 100       Глава АО Подготов-
лены 
архитек-
турные 
документы 

 
2 

Улуч-
шить 
состоя-
ние 
внутрен-
них 
дорог с.  
Боролдой  

Задача 2. 
Проведение 
ремонта 
внутренних 
гравийных дорог 
(Манаса, 
Интернациональ-
ная, Беляндра, 
Ленина, Абаева). 

II-
III 
кв. 
201
7 г. 

30 50       Лидер ИГ Засыпан 
щебень 

3 Обеспе-
чить 
ночное 
освеще-
ние улиц 

Задача 2. 
Установить 
дополнительные 
фонари, а также  
обеспечить замену 
перегоревших ламп 

I-II 
кв. 
201
7 г. 

41,3 80       Предсе-
датель 
ПК по 
вопро-

сам____ 
АК (по 

согласова
нию) 

Закуплены 
фотореле, 
энергосбе-
регающие 
лампы 

 
4 

Благоус-
троить 
парк 

Задача 2. 
Организовать 
работу по 
привлечению 
источников 
финансирования 
для установления 
ограждения по 
периметру парка 
(письма) 

I-
III 
кв. 
201
7 г. 

10 100   800   Предсе-
датель 
ПК по 
социа-
льным 
вопро-
сам АК 

(по 
согласова

нию) 

Письма, 
проекты 
подготов-
лены и 
направле-
ны в 
АРИС, 
ЮСАИД, 
ПРООН и 
другие 
донорские 
организа-
ции 

5 Улуч- 
шить 
условия 
для детей 
и сотруд-
ников 
детского 
сада 

Задача 2. Закупить 
оборудование для 
детского сада 

I-II 
кв. 
201
7 г. 

  100   1000   Лидер ИГ Закуплены 
согласно 
требова-
ний 

  ИТОГО     141,3 430 0 1800       
 Источник: разработано автором на основе практических данных. 

Объем средств и затраты на реализацию плана совместных действий 

Гулистанского АА в 2016 и 2017 гг. в динамике выглядят следующим образом: 
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2016 г. – 8 приоритетных вопросов на сумму 2251,1 тыс. сомов; 2017 г. – 8 

приоритетных вопросов на сумму 4503 тыс. сомов из местного бюджета, 3241 

тыс. сомов за счет гранта донорской организации, 1050 тыс. сомов за счет 

вклада населения и 7770 тыс. сомов за счет стимулирующего гранта из 

республиканского бюджета (табл. 3.8). 
Таблица 3.8.  ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ  (ПСД) 

МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА И ГУЛИСТАНСКОГО АЙЫЛ ОКМОТУ  НА 2016-2017 гг. 
  Цель Задачи/ 

Мероприятия 
Сро
-ки  

  Финансирование Учас-
тие 

Ожидаемый 
результат 

  МБ   
201
6 г. 
тыс. 
сом. 

МБ  
2017 

г. 
тыс. 
сом 

До-
но-
ры  

Мест
-ное 
сооб-
щест
-во 

Дру-
гие 

сторон 
и 

ответ-
ствен-
ность 

1 Улучшение 
доступа к  
качественно
й питьевой 
водой 

Задача 1. Установка 
и запуск в 
эксплуатацию 
скважины по 
обеспечению 
чистой питьевой 
водой. Ремонт труб. 

II 
кв. 
201
7 г. 

309 375 1000 250 30    
(из 

бюд-
жета 
СОО
ППВ) 

Глава 
АО 

1 скважина 
установлена. 6 
км труб 
заменено 

2 Улучшить 
состояние 
внутренних 
дорог с.с. 
Фрунзе и 
Гулистан и 
ремонт двух 
мостов. 

Задача 2. 
Проведение 
ремонта 
внутренних 
гравийных дорог  

II-
III 
кв. 
201
7 г. 

171
5,5 

1280   300 500 
спон-
со-ры 

Глава 
АО 

30 км дорог 
засыпано 
Гравием, 
участки  моста 
отремонти-
ровали  

3 В селах 
Фрунзе, 
Гулистан 
постройка 
двух 
детсадов на 
100  мест 

Задача 1. 
Подготовка 
соответствующей 
документации для 
постройки 

I-II 
кв. 
201
7 г. 

0 660 841   2770 
(стим
. 
грант
) 

Предсе
датель 
ПК по 
вопро-
сам АК 

(по 
согла-
сова-
нию) 

Заключение по 
архитектуре 
подготовлено.
Смета и 
бюджет 
подготовле-ны 

4 Организация 
деятельност
и по сбору, 
вывозу 
мусора 

Задача 2. 
Организовать 
работу по 
постройке 15 мест 
для мусора. 
Заключить договор 
с районной 
службой ККП по 
вывозу. 

I-III 
кв. 
201
7 г. 

0 250 200 100   Глава 
АО 

15 мест 
построены. 
Заключен 
договор с ККП 
района 

5 Улучшить 
условия 
обучения в 
школе им. 
Г.Гулям 

Задача 2. Закупить 
две  интерактивные 
доски. Оградить 
территорию школы. 

I-II 
кв. 
201
7 г. 

0 370 200 100 100 
(по-
пе-

чител
ьс-
кий 
со-
вет) 

Глава 
АО 

Открыты два  
класса 
интерактив-
ного обучения. 
Ограждено 600 
м территории 
школы 
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6 Создать 
условия для 
обучения 

Задача 2. 
Постройка школы 
(9 классов) на 
участке Бостон в с. 
Фрунзе 

201
7 

0 1280     5000 
(стим

. 
грант

) 

  Согласованы 
документы. 
Начата 
постройка 
школы на 350 
учебных мест 

7 Инфомиро-
ванность о 
бюджете 

Задача 2. 
Подготовка 
понятной инфор-
мации для жителей. 
Проведение 
общественных 
слушаний 

201
7 

0 18         Информация  
вывешена на 
инфодоски 
перед зданием 
АО. 
Проведены 2 
ОБС. 

8 Доведение 
беспрерывно
й 
электроэнер-
гии до 480 
семей с. 
Гулистан 

Задача 2. На 
улицах Чек, Улуз, 
Носир ажы  
электролинии 
протянуть, 
заменить старые 
столбы на новые.  

201
7 

226,
6 

270 1000 300     90 столбов 
заменены. 12 
км линии 
протянуты. 

  ИТОГО     225
1,1 

4503,
0 

3241 1050 7770     

Источник: разработано автором на основе практических данных. 

Подводя итоги анализа путем сравнения фактически достигнутых 

показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями 

целевых показателей, можно оценить планирование на основе ПСД в данных 

муниципалитетах как достаточно эффективное. Несмотря на то, что темпы 

экономических показателей в 2017 г. не увеличились сравнительно с 2016 г., 

Боролдойский АА решил  пять приоритетных вопросов местного сообщества, 

Гулистанский АА решил четыре из 8 приоритетных вопросов местного 

сообщества, остальные перенесены на последующий год, так как задачи были 

отнесены к инфраструктурному направлению, что требовало привлечения 

дополнительных средств сверх местного бюджета  (рис. 3.12).  
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Рисунок 3.12. Динамика приоритетных потребностей по ПСД (в вопросах и 

сомах) за 2016 и 2017 гг. 
Источник: составлено автором. 

Проанализировав вышеизложенные ситуации, мы можем утверждать:  

система установленных в данной модели показателей не является обширной, 

громоздкой и  перегруженной информацией. Но ее вполне достаточно для 

первичного анализа ситуации в данных муниципалитетах, как и для сравнения 

с определенными нормативными значениями и аналогичными показателями в 

других органах МСУ. Такой подход реально позволяет проявить как 

критические проблемные сферы, так и потенциальные «полюса 

экономического роста». 

 Что касается планирования программ социально-экономического 

развития в городах КР, рассмотрим программы двух городов – Кара-Балта и 

Каракол, исходя из изложенной в главе 1 (параграф 1.3) данного исследования 

следующей системы оценочных показателей: 

1. Концептуальный подход, положенный в основу подготовки программы, 

прямой или обратный - в зависимости от степени обеспеченности бюджетными 

ресурсами. 

2. Структура программы, отражающая: ориентиры развития; задачи и меры 

по достижению намеченных результатов;  

3. Усилия органов МСУ по финансовому и нормативно-правовому 

обеспечению решения задач. 

Концептуальный подход. Исходя из описания программы СЭР состояния 

анализируемых нами в данной работе городов (по признаку «финансовая 

обеспеченность») следует, что г. Каракол относится к категории 

«дотационный» муниципалитет,  а г. Кара-Балта - к категории 

«самодостаточный», где доход на душу населения составляет 3838 сомов (см. 

рис. 3.13).  
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Рисунок 3.13. Рейтинг городов КР по доходам на душу населения 

(без трансфертов) в 2017 г., сомов.  

Источник: составлено по данным МФ КР. 

Однако программы обоих городов разработаны на базе обратной 

концептуальной схемы, соответствующей дотационным муниципалитетам, 

хотя этот подход оправдан применительно только к  программе г. Каракол. 

  2. Структура программ. Ориентиры развития г. Каракол выражены в семи 

конкретных целях программы [108]. С экономическим развитием 

непосредственно связана цель первая: Обеспечение устойчивого роста и 

развития экономики города. Достижение же целей третьей: Обеспечение 

жильем граждан на долевой и муниципальной основе; четвертой:  

Приоритетное развитие жилищно-коммунальной и инженерной 

инфраструктуры как одного из важных звеньев экономики города, возможны 

при активном сотрудничестве органов МСУ города с органами власти района, 

области и республики,  включении необходимых задач и мер в их программы.  

Учитывая ограниченность ресурсов МСУ г. Каракол, целесообразнее  

выглядела бы разработка не комплексной, всеохватывающей программы, а 

нескольких целевых программ, соответствующих реальным возможностям 

города и его сообщества. Это подтверждает также рассмотрение перечня 

ключевых задач и мер, намеченных для достижения целей развития города. 

Они покрывают отнюдь не все цели. 

Что касается целевых ориентиров развития программы г. Кара-Балта 

[109], то оно представлено в достаточно широком спектре и состоит из трех  
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следующих  составляющих:  

а) Кара-Балта - процветающий город Чуйской долины с развитой и 

многообразной экономикой, основанной на промышленности, малом и 

среднем бизнесе, торговле и широкой сфере услуг национального и 

регионального значения;  

б) многонациональный  город с богатыми традициями и высокой 

культурой, где каждому созданы благоприятные условия для достойного 

проживания, занятости и отдыха. Город ориентирован на предоставление 

возможностей молодому поколению развивать и реализовывать свой 

творческий потенциал;  

в) город справедливости, где граждане имеют равные возможности в 

реализации своих целей, и обеспечивается верховенство закона. 

С экономическим развитием связана только первая составляющая,  

третья же составляющая ориентира развития города имеет больше отношения 

к задачам и мерам программ национального и отраслевого уровней. В 

программе города достаточно было ограничиться первыми двумя 

составляющими, т.е. тем, что находится в пределах возможностей местного 

сообщества и его органов МСУ. Несоответствие целей и направлений 

развития подтверждает также изучение перечня ключевых задач и мер, 

намеченных для достижения целей развития. Таким образом, в программе 

Кара-Балты рекомендуется обеспечить сбалансированность и соответствие 

целей и приоритетов развития с задачами и намечаемыми мерами их 

реализации. 

3. Намечаемые меры органа МСУ в части финансового и нормативно-

правового обеспечения программы. 

В программе развития Кара-Балты вопросы финансового обеспечения 

программы развития описаны достаточно подробно в разделах «Бюджетная 

политика» и «Инвестиционная политика». В них предусмотрены меры по 

обеспечению:  роста доходов местного бюджета; оптимизации расходных 

обязательств;  привлечению экономических и социальных инвестиций. 
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Нормативное обеспечение программы развития города представлено 

параллельно с описанием задач по каждому из десяти приоритетных 

направлений. 

 
Рисунок 3.14. Рейтинг бюджетов городов в 2017 г.  

Источник: структурирование сделано автором на основе данных МФ КР. 

Финансовое обеспечение развития г. Каракол в программе описано  

недостаточно подробно и исчерпывающе. То же самое можно утверждать и 

относительно нормативного обеспечения решения задач программы развития 

со стороны органов МСУ города, оно ограничено общими утверждениями о 

своевременном принятии необходимых мер. Все это подтверждается 

доходами бюджета на душу населения (рис. 3.14) и делает реализуемость 

программы Каракола неопределенной, снижая реальность решения задач по 

достижению целей развития. Такое состояние программ развития 

свидетельствует о необходимости должной регламентации и 

институционализации процесса подготовки столь важного документа 

муниципальной политики, каким является программа развития. 

 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ. 

- Предложены модель планирования программ развития и институт 

(процедуры) участия граждан - «субъектов развития» в принятии решений. 

Богатые и самостоятельные города 

Бедные и самостоятельные города 

Бедные и несамостоятельные города 

Богатые и несамостоятельные города 
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Внедрение института планирования, согласно модели, способствует  его 

ориентированности на удовлетворение приоритетных потребностей всех 

граждан, проживающих в данном муниципалитете, и привлечению инвестиций 

в местную экономику[110]. 

- Предложено  использовать институциональное проектирование 

программ развития через внедрение методики подготовки программы 

социально-экономического развития, основой которой является разработка 

Плана совместных действий (ПСД), составленного по результатам совместного 

изучения потребностей конкретного местного сообщества и  возможностей 

местного бюджета. Жизненный цикл ПСД представляет совокупность 

последовательно выполняемых этапов, каждый из которых включает себя еще и 

подэтапы [111]. 

- Предлагается оценку эффективности реализации программ развития 

органов местного самоуправления производить путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год 

значениями целевых показателей.  
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ВЫВОДЫ  
 

 В результате проведенного диссертационного исследования можно 

сделать ряд выводов и практических рекомендаций. 

 Выполненное исследование и анализ  мирового и отечественного опыта 

развития системы планирования на местном уровне показали, что разработка и 

реализация программ развития выступают в настоящее время важнейшим 

инструментом политики, объединяющей усилия общества и органов власти 

всех уровней, для  решения актуальных социально-экономических задач, 

способствующих улучшению жизни населения Кыргызской Республики. 

Президентом КР С. Жээнбековым 2019 год в стране объявлен Годом развития 

регионов и цифровизации. «Мы не должны допускать дисбаланса в развитии 

регионов, бюджетные и инвестиционные средства должны быть распределены 

планово, согласно потребностям регионов», – отмечено в его речи.  

 Согласно этому  директивному направлению, планирование социально-

экономического развития должно основываться на принципах развития, 

которые включают в себя: 

1) Поступательное улучшение качества жизни человека; 

2) Развитие экономики города/айылного аймака; 

3) Обеспечение принципов социальной справедливости и защиты уязвимых 

групп граждан; 

4) Сохранение экологии и биоразнообразия страны в целом и ее  регионов.  

 Следуя применению институционального подхода, основанного на 

методологических принципах эволюционной институциональной и новой 

институциональной экономической теории, при разработке программы 

развития должны соблюдаться следующие положения: 

 - исполнение органами местного самоуправления собственных 

обязательств по решению вопросов местного значения, а также отдельных 

полномочий, делегированных им государственными органами; 
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 - формирование приоритетов развития на основе анализа существующих 

факторов и тенденций развития;  

 - учет мнения местных сообществ при определении приоритетов 

развития; 

 - проецирование целей и задач государственных отраслевых программ на  

уровень местного самоуправления; 

 -  соответствие целей и задач программы развития правам и полномочиям 

органов местного самоуправления; 

 - наличие в программе развития целей, задач по бюджетной политике. 

 В рамках новых подходов к планированию органы МСУ из категории 

главных исполнителей программы развития должны перейти в категорию 

координаторов и заказчиков мероприятий по развитию территорий. Задачей 

органов власти становится создание устойчивого круга партнеров, 

единомышленников, которые на взаимовыгодных условиях будут обеспечивать 

развитие территории. Такое взаимовыгодное сотрудничество должно 

основываться на пересечении или совпадении миссий этих организаций с 

задачами и миссией власти в лице органов местного самоуправления. 

 Важнейшим аспектом новых подходов в планировании является 

встраивание системы планирования на уровне МСУ в целостную систему 

государственного планирования. Что обеспечивает сочетание принципа 

«снизу-вверх», учитывая интересы местных сообществ на вышестоящем 

уровне, и принципа «сверху-вниз», когда вышестоящие государственные 

органы обеспечивают реализацию государственных программ на региональном 

уровне и уровне местного самоуправления. Поскольку план мероприятий по 

реализации программы — это фактически инструмент реализации программы, 

бессмысленно говорить о реализации программы социально-экономического 

развития как о процессе, отдельном от реализации плана мероприятий. Говоря 

иначе, реализация предложенного плана совместных действий  (ПСД) по 

реализации программы и является выполнением программы как таковой, с 
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учетом инвестиционного климата и социальной ситуации на конкретной 

территории. 

 Важнейшим фактором, обеспечивающим эффективность подготовки и 

реализации программы развития, является следование положениям 

Бюджетного кодекса КР, другим нормативным правовым актам, регулирующим 

бюджетный процесс, в котором финансовые обязательства органов МСУ 

напрямую связаны с обязательствами власти в рамках программы развития. Для 

увязки программы развития с бюджетным процессом рекомендуется 

устанавливать среднесрочный срок планирования программы развития на срок 

один год с прогнозом на два последующих года, чтобы обеспечить не менее трех 

среднесрочных бюджетных циклов, требования по которым установлены  БК КР. 

В целом институционализация процессов подготовки и реализации программ 

развития на всех уровнях территориального управления создает условия для 

обеспечения единой системы планирования социально-экономического 

развития страны, что приобретает особое значение в условиях новых 

приоритетов регионального развития. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Цели региональной политики могут быть достигнуты лишь при 

реализации преимущественно экономически жизнеспособных программ 

развития органов местного самоуправления. Проведенное исследование 

позволило сформулировать следующие практические рекомендации: 

1. На основе изучения теоретических и методологических подходов к 

планированию программ развития определено, что процесс планирования – это 

не только технология создания документа в виде плана развития, но и механизм 

выстраивания коммуникаций между органами управления и населением, для 

удовлетворения его потребностей путем совместного решения, выстраивания 

связи с вышестоящими органами для формирования целевых программ,  что   

должно реально содействовать  обеспечению экономического роста в стране. 
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2. Предлагаемая модель согласования планирования местных программ 

социально-экономического развития и  государственных программ позволит 

«встроить» систему планирования на уровне местного самоуправления в 

целостную систему государственного планирования. Но основе, которой 

предлагается с целью выработки единого подхода к развитию городов и 

айылных аймаков Кыргызской Республики использовать разработанную 

методику процесса подготовки программы социально-экономического развития 

путем составления Плана совместных действий (ПСД) основанного на 

выявленных органами МСУ потребностях населения и совместном плане 

действий с учетом финансовых ресурсов в одном документе. 

3. Предлагается на правительственном уровне в Закон КР « О местном 

самоуправлении» и Закон КР «О местной государственной администрации» 

внести дополнения и изменения,  предусматривающие расширенные формы 

участия граждан, запросы местного сообщества. А также включить 

дополнительную  статью 18-1 «Программа социально-экономического развития 

территории» для институционализации процесса планирования. 

4. Для изменения  неформальных регуляторов и правил, влияющих на 

процесс планирования на местном уровне,  рекомендуется ГАМСУМО 

проводить мероприятия по повышению образовательного уровня 

муниципальных служащих. Для этого необходимо в учебные планы подготовки 

государственных и муниципальных служащих на базе  Академии 

государственного управления при Президенте КР включить как дисциплину 

вузовского компонента учебный курс «Региональное планирование». А также в 

целях повышения квалификации государственных и муниципальных служащих 

рекомендуется ГКС КР включить в План обучения тему: «Планирование 

программы социально-экономического развития муниципалитетами». 

5. В целях совершенствования планирования на местном уровне 

рекомендуем  международным организациям, реализующим совместно с 

ОМСУ проекты в сфере развития органов МСУ,  включать в компоненты 

проектной деятельности – развитие  различных форм  участия граждан в 
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процессе планирования (общественные бюджетные слушания; народные сходы 

по поступившим вопросам; автоматизация информации на сайтах и оповещение 

населения сообществ на информационных досках муниципалитетов).   

6. В условиях новой роли органов МСУ в региональном развитии 

предлагается система показателей социально-экономического положения 

органов МСУ. Оценка эффективности реализации программ развития органов 

местного самоуправления путем сравнения фактически достигнутых 

показателей за соответствующий год с утвержденными на тот же год 

значениями целевых показателей может и должна стать гибким и относительно 

несложным индикативным инструментом,  способным достоверно «замерять» 

отрицательные и положительные изменения в городе или айылном аймаке. 

Рекомендуемые 18 показателей позволят определить степень выполнения  

программы социально-экономического развития местного сообщества с учетом 

полномочий и возможностей 484 муниципалитетов,  при этом она легко может 

быть автоматизирована органом МСУ. 

Следует отметить: как внедрение новых формальных институтов и 

разработка комплексного законодательного акта, форматов годовых планов, так 

и развитие неформальных институтов (повышение культуры участия местного 

сообщества в решении  собственных проблем на местах) требует политической 

воли со стороны Правительства Кыргызской Республики, значительных усилий 

министерств, ведомств и специалистов органов местного самоуправления и,  

наконец, самого населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Формат проведения   исследования потребностей населения 
 
Шаг № 1.   
Глава АО/Мэр города создает рабочую группу по проведению исследования потребности населения. 
 
Шаг № 2. 
Председатель рабочей группы организовывает обучение членов рабочей группы, разрабатывает график, 
определяет время и место проведения  мероприятий по изучению потребности.                                                                                                                    

Этап 1. Исследование по половозрастным группам  

Шаг № 1.  
Члены рабочей группы формируют список участников по возрастным категориям 14-28, 29-54, 55 лет и старше 
с учетом гендера и представленности жителей с каждой улицы, и разных социальных групп. Готовят 
канцелярские товары, лист регистрации, помещение для проведения мероприятий. 

Шаг № 2.  
Члены рабочей группы регистрируют участников и проводят мероприятия по определению приоритетных 
проблем в каждом селе/по районам города, используя методы СИНС.  

Шаг № 3.  
Председатель и секретарь рабочей группы готовят отчет, объединяют схожие проблемы на уровне села/по 
районам города. 
 
Этап 2. Работа в  фокус группах 

 Шаг № 1.                       
Члены рабочей формируют список участников  фокус-групп, готовят канцелярские товары, лист регистрации, 
помещение для проведения фокус-групп.   
       
Шаг № 2.  
 
Члены рабочей группы регистрируют участников и проводят фокус-группы с участием активных лидеров в 
целях проведения анализа приоритетных проблем. Протоколируют проведение фокус-группы. 
 
Шаг № 3.  
 
Председатель и секретарь рабочей группы по результатам протокола/отчета фокус групп объединяют схожие 
приоритетные проблемы по селам/районам города и их описания в один отчет по айылному аймаку/городу. 
                                                                                   
Этап 3. Инициатор развития 

 
Председатель рабочей группы и секретарь формируют список потенциальных членов инициаторов развития по 
проблемам\направлениям на уровне айылного аймака\города. 
 

 
Этап 4. Подведение итогов СИНС мероприятий 



165 
 

Председатель рабочей группы готовит сообщение по итогам изучения потребностей населения главе АО/мэру 
города и председателю местного кенеша.   

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

Матрица рекомендаций по проецированию государственных, 

отраслевых программ на уровень местного самоуправления 
 

Наименование государственной программы. 

Задачи 
госпрограммы, 
которые могут 

проецироваться на 
местный уровень 

Рекомендации экспертов, 
государственных 

органов 

 

Конкретные меры, 
предлагаемые в 

Программу развития 
города/айылного аймака. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
 

План совместных действий на примере Гулистанского АО 
 

Таблица 3.7 - ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПСД) 

ГУЛИСТАНСКОГО АЙЫЛ ОКМОТУ НА 2016 - 2017 ГОДЫ 

  Цель Задачи \ 
Мероприятия 

Срок
и  

  Финансирование Участие Ожидаемый 
результат 

  МБ   
2016 г. 
тыс.со

м 

МБ  
2017 

г. 
тыс.с

ом 

Доно
ры  

Мест
ное 
сооб
щест
во 

Другие сторон и 
ответств
енность 

1 Улучшение 
доступа к  
качественной 
питьевой водой 

Задача 1. Запустить в 
эксплуатацию 
скважину по 
обеспечению чистой 
питьевой водой. 
Ремонт труб. 

II кв. 
2017 
год 

309 375 1000 250 30 ( с 
бюджет

а 
СООПП

В) 

Глава 
АО 

1 скважена 
установлена. 6 
км. Труб 
заменено. 

2 Улучшить 
состояние 
внутренних дорог 
села Фрунзе и 
Гулистан и ремонт 
2 -х мостов. 

Задача 2. Проведение 
ремонта внутренних 
гравийных дорог 
(Манаса, 
Интернациональная, 
Беляндра, Ленина, 
Абаева). 

II-III 
кв. 

2017 
года 

1715,5 1280   300 500 
(спонсо

ры) 

Глава 
АО 

30 км. дорог 
засыплено 
гравием участки  
моста 
отремонтировали
.  

3 В селах Фрунзе, 
Гулистан 
постройка 2 
детского сада на 
100  мест. 

Задача 1. подготовка 
соответствующей 
документации для 
постройки. 

I-II 
кв. 

2017 
года 

0 660 841   1645 
(стим.гр
ант) 

Председ
атель ПК 

по 
вопроса
м__ АК 

(по 
согласов

анию) 

Заключение по 
архитектуре 
подготовлено. 
Смета и бюджет 
подготовлены. 

4 Организация 
деятельности по 
сбору, вывозу 
мусора 

Задача 2. 
Организовать работу 
по постройке 15 мест 
для мусора. Заключить 
договор с районной 
службой ККП по 
вывозу. 

I-III 
кв. 

2017 
года 

0 250 200 100   Глава 
АО 

15 мест 
построены. 
Заключен 
договор с ККП 
районным. 

5 Улучшить условия 
обучения в школе 
им.Г.Гулям 

Задача 2. Закупить 2 
интерактивные доски. 
Оградить территорию 
школы. 

I-II 
кв. 

2017 
года 

0 370 200 100 100 
(попечи
тельски
й совет) 

Глава 
АО 

Открыты 2 
класса 
интерактивного 
обучения. 600 
метров 
ограждено 
территории 
школы. 
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6 Создать условия 
для обучения. 

Задача 2. Постройка 
школы (9 классов) на 
участке Бостон в селе 
Фрунзе 

2017 0 1280     5000 
(стим.гр

ант) 

  Согласованы 
документы. 
Построена школа 
на 350 учебных 
мест. 

7 Инфомированност
ь о бюджете 

Задача 2. Подготовка 
понятной инфо для 
жителей. Проведение 
общественных 
слушаний 

2017 0 18         Инормация  
вывешана на 
инфодоски перед 
зданием АО. 
Проведены 2 
ОБС. 

8 Доведение 
беспрерывной 
электроэнергии до 
480 семей села 
Гулистан 

Задача 2. На улицах 
Чек, Улуз, Носир ажы  
электролинии 
протянуть, заменить 
старые столбы на 
новые .  

2017 226,6 270 1000 300     90 столбов 
заменены. 12 км. 
Линии 
протянуты. 

  ИТОГО     2251,1 4503,0 3241 1050 7770     

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 
 

 

Показатели развития (рекомендуемые) 
 

№ Наименование показателя Ед. 201__ 201__ Динамика 
изменения 

1 Обеспеченность питьевой водой % 

Д
ан

ны
е 

 п
ро

гр
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мы
 р
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ви

ти
я 
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 т
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ущ
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 г
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) 

Д
ан

ны
е 
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щ
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о 
ре
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ль

та
та

м 
ис

по
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ен
ия

 п
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гр
ам

мы
 р

аз
ви

ти
я 

(з
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лу
ш
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ны

е 
ме
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ны
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ке
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ш
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 и

 м
ес
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ы

м 
со
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щ

ес
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) 

Ре
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ль
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т 
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ьн
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ти
 м

ун
иц

ип
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ьн
ог

о 
ор

га
на

  п
о 

ис
по

лн
ен

ию
 п

ро
гр

ам
мы

 
ра

зв
ит

ия
 

2 Охват домохозяйств вывозом ТБО % 
3 Внутренние асфальтированные дороги в 

удовлетворительном состоянии 
% 

4 Охват освещением общественных мест % 
5 Количество граждан, вовлеченных в 

спортивные секции 
чел 

6 Количество граждан, вовлеченных в 
кружковую деятельность в сфере культуры 

чел 

7 Объем привлеченных социальных 
инвестиций 

Млн. 
сомов 

8 Доходы местного бюджета (без 
трансфертов) 

Млн. 
сомов 

9 Освоение земель ГФСУ % 

10 Освоение пастбищных земель % 
11 Исполнение мероприятий годового плана 

Программы социально-экономического 
развития айылного аймака 

% 

12 Текучесть кадров (% сотрудников айыл 
окмоту, освободивших должности) 

% 

13 Количество муниципальных служащих, 
прошедших повышение квалификации 

Чел. 

14 Количество детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

Чел. 

15 Объем привлеченных экономических 
инвестиций 

Млн. 
сомов 

16 Объем привлеченных социальных Млн. 
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инвестиций сомов 
17 Количество врачей и среднего 

медицинского персонала на 10 000 
населения 

доля 

18 Число граждан, посещающих тематические 
кружки и секции в сфере культуры 

Чел. 
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