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Как из полупустых школ 
и переполненных садиков сделать 

удобные объекты образования? 
СЕКРЕТ КАРА-БАЛТЫ

Многолетняя практика работы с город-
скими и сельскими органами МСУ доказывает, 
что органы МСУ не всегда эффективно рас-
поряжаются объектами муниципальной соб-
ственности. Особенно часто непрактично 
используются здания образовательных учреж-
дений, особенно школ. Руководители муници-
палитетов постоянно жалуются на нехватку 
финансовых средств для надлежащего содер-
жания и обслуживания этих объектов (ремонт, 
отопление и др.). В школах часто холодно, от-
сутствуют элементарные удобства, спор-
тивные площадки заброшены. Дети часто бо-
леют и плохо учатся, родители жалуются, а 
педагоги разводят руками. А между тем есть 
органы МСУ, которые вполне можно назвать 
рачительными хозяевами, – школы и другие 
здания муниципальной собственности у них 
обогреты, отремонтированы, сияют свежими 
стенами, теплыми полами и радуют жителей 
комфортной обстановкой.

Сливаем школы,   
получаем комплектность учителей  
и экономию расходов

Хорошим примером рационального и эффек-
тивного управления объектами муниципальной 
собственности стал городской муниципалитет Ка-
ра-Балты, который объединил два образовательных 
учреждения для экономии расходов на содержание 
школ. А началось все в 2011 году, когда особо ста-
ла ощущаться острая нехватка учителей в школах, 

стало накладно содержать полупустые здания школ 
из-за дороговизны коммунальных услуг. Глубинные 
причины состояли в том, что усилилась внутренняя 
и внешняя миграция населения: за последние 10 лет 
жители города выехали как за пределы страны, так и 
переехали в другие населенные пункты Кыргызста-
на. Изменилась структура населения: школьников 
стало меньше, и школы пустовали, а вот детских са-
дов, напротив, стало не хватать.

Анализируя все обстоятельства данной пробле-
мы, мэрия города Кара-Балты совместно с район-
ным отделом образования предложили объединить 
две городские школы - №5  и № 7 - в одну. Однако 
легко и быстро сделать это не получилось – вос-
противились родители и ученики школ. Как теперь 
признают сами работники горуправы, изначально не 
было уделено достаточно внимания информацион-
ной работе с родителями, учениками и педагогами. 
Необходимо было заранее провести разъяснитель-
ную работу и организовать общественные меропри-
ятия с населением, обосновать все аргументы. С 
учетом опыта в том же, 2011 году горуправа вынес-
ла проект на обсуждение с учителями и родителя-
ми в каждой из школ по отдельности, затем провела 
общественные слушания, в ходе которых участники, 
в лице педагогов и родителей двух школ, совместно 
приняли решение об объединении. 

Основной причиной такого решения стала ча-
стичная загруженность школы № 5, где классные ка-
бинеты и вспомогательные помещения были задей-
ствованы только на 50%, а размеры школы № 7 были 
намного меньше. Так началась организационная ра-
бота по переезду школы № 7 в школу № 5, которая 
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была предварительно отремонтирована. Все работы 
финансировались из городского бюджета (406,0 тыс. 
сомов) и за счет родительских взносов. К началу но-
вого учебного года, в сентябре 2011-го, школа № 5 
была полностью задействована и приняла учеников 
обеих школ. Освободившееся здание школы № 7 
было передано в аренду Техникуму экономики и пра-
ва, который нуждался в новом помещении.

Но какие преимущества получила мэрия и в це-
лом сообщество города от реализации данного про-
екта? На этот вопрос журналу «М» ответила Элла 
Бокмановна КИМ, заведующая сектором местного 
экономического развития мэрии: 

«Во-первых, мы сэкономили финансовые сред-
ства городского бюджета из-за сокращения ком-
мунальных расходов на эти объекты. 

Во-вторых, решены проблемы нехватки учи-
тельских кадров в школах, педагогический состав 
пополнился. 

В-третьих, родители очень довольны, улучши-
лась успеваемость учеников, со стороны населе-
ния только положительные отзывы. 

В-четвертых, поступают дополнительные 
доходы в бюджет органов МСУ от аренды здания 
Техникума экономики и права, где ранее функцио-
нировала СШ № 7. 

В-пятых, в связи с переездом техникума в дру-
гое здание, увеличилось количество студентов, 
так как данное учебное заведение стало привлека-
тельнее (расположено в центре города, площадь 
увеличилась). 

В-шестых, появилась возможность решения 
вопроса передачи старого здания техникума из го-
сударственной собственности в муниципальную, 

чтобы открыть в нем так нужный Кара-Балте 
детский сад (соответствующие письма в Фонд го-
симущества, Полномочному представителю Пра-
вительства по Чуйской области о передаче здания 
детсада в муниципальную собственность уже на-
правлены)».

Школа + школа =    
детский сад + школа

В отношении дошкольного образования и не-
хватки мест в детских садах мэрия Кара-Балты не 
остановилась только на идее передать освободив-
шееся здание техникума из государственной соб-
ственности в муниципальную. Дело в том, что вопрос 
нехватки мест в детских садах стоит в городе очень 
остро. Население города, по официальным данным, 
составляет 40 тыс. человек, а по неофициальным - 
55 тысяч, то есть в городе и вокруг него достаточно 
большое число внутренних мигрантов – приезжих из 
других регионов республики, в семьях которых, как 
правило, много маленьких детей. При этом в Кара-
Балте до недавнего времени действовало только 7 
муниципальных дошкольных учреждений, поэтому 
каждый год очередь в детские дошкольные учрежде-
ния увеличивалась, а районный отдел образования, 
который ведет учет мест в детских садах, ежегодно 
обращался в мэрию города по вопросу выделения 
дополнительных мест. Острота проблемы нараста-
ла, и в 2009 году мэрия сделала капитальный ре-
монт детского садика «Подснежник», создав 50 но-
вых мест, но проблему это до конца не решило. 

Хотелось бы привести в пример сельские му-
ниципалитеты Латвии, где довелось побывать в 
декабре 2012 года с обменным визитом. В зда-
ниях муниципалитетов не чувствуется казенной 
атмосферы, здесь созданы уют и комфорт, свет-
лые кабинеты полностью оборудованы, как и 
полагается любому современному офису, в фойе 
удобные вешалки (кстати, отсутствие вешалок – 
это «болезнь» муниципалитетов Кыргызстана), 
конференц-залы снабжены видеооборудовани-
ем, санузлы расположены внутри здания, есть 
оборудованные кухни. Наверное, нашим сель-
ским муниципалитетам нужно начать с себя и 
привести в порядок, прежде всего, здания айыл 
окмоту, создать условия своим сотрудникам. За-
мечательно об этом сказал глава Беловодского 
АА Александр Кононов: «Настоящим патриотом 
своей малой Родины (имеется в виду то место, 
где человек родился, учился и вырос) становит-
ся тот, кто получил тепло, уют, комфорт, добро-
ту и внимание в детстве – в семье, в садике, в 
школе. Если мы детям подарим хорошее детство, 
то, повзрослев, они ответят тем же своей малой 
Родине».
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Поэтому мэрия сделала анализ использования 
объектов муниципальной собственности на предмет 
фактической загруженности и имеющихся мощно-
стей общеобразовательных учреждений. В резуль-
тате было выявлено, что средняя школа № 1 экс-
плуатировалась частично (только с 5 по 11 классы). 
После обсуждения с педагогами и родителями, в 
ходе общественных слушаний было принято реше-
ние о переводе начальной школы № 2 в среднюю 
школу № 1. А освободившееся здание школы № 2 (в 
прошлом – детский сад) было решено отремонтиро-
вать и вернуть ему прямое предназначение, т. е. ис-
пользовать как детский сад. Депутаты города на сес-
сии кенеша решили выделить денежные средства 
на ремонт помещений и приобретение оборудова-
ния. В течение полугода была восстановлена мощ-
ность детского сада на 200 мест: сделан капиталь-
ный ремонт на сумму более 2 млн. сомов за счет 
бюджета города; дополнительно потрачено 1,5 млн. 
сомов на приобретение оборудования (кровати, сто-
лы и стулья, посуда, спортивный инвентарь, игрушки 
и др.). Наконец, 25 января 2013 г. состоялось офици-
альное открытие детского садика «Керемет бөбөк», 
на котором аким Жайыльского района вручил дет-
скому учреждению подарок – комплект оргтехники 
(компьютер и универсальное печатное устройство). 

Для городского сообщества это событие стало 
очень важным, т. к. город разделен на верхнюю и 
нижнюю части, а большинство детских садов было 
сосредоточено в верхней части города и к тому же 
лучше обеспечивалось. А в нижней части города 
проблема всегда стояла особенно остро, и горожане 
чувствовали несправедливость. Теперь за счет хо-
рошо и своевременно организованной совместной 
работы сотрудников мэрии и сообщества, вопрос 
доступа к услугам дошкольного образования частич-
но решен. Сегодня в городе насчитывается уже 8 
дошкольных образовательных учреждений, находя-
щихся в муниципальной собственности, и 2 частных 
дошкольных образовательных учреждения.

Теперь в планах города продолжить обследо-
вание всех объектов муниципальной собственности 
(а их насчитывается немало – 63 здания или соору-
жения, на сумму более 100,0 млн. сомов, за исклю-
чением объектов инженерной инфраструктуры). В 
собственности города – 11 средних и 2 начальные 
школы, часть их, по предварительным данным, так-

же загружена не полностью, на 70-75 процентов. В 
отношении таких объектов будет проведена рабо-
та по определению их фактической загруженности 
и мощности для принятия решения в отношении 
дальнейшего рационального и экономного исполь-
зования. 

Прямая речь
Гульмира КУРМАНОВА, председатель роди-

тельского комитета детского сада: «Практически 
для каждого ребенка в определенный момент вре-
мени детский сад становится вторым домом, где 
мудрые воспитатели с любовью и заботой препо-
дают им первые уроки жизни. И от того, какими 
будут уроки, в каких условиях ребенок их получит, 
может зависеть дальнейшая судьба маленького 
человека. За возможность приводить детей в хо-
роший детский сад мы говорим большое спасибо, 
во-первых, мэру города Кара-Балты – Шабданову 
Данияру Автандиловичу, Кара-Балтинскому го-
родскому кенешу и всем, кто помог открыть наш 
детский сад, кто нашел силы и желание этим за-
ниматься. Это было не просто».

Галина ДЬЯКОВА, председатель квартального 
комитета № 12: «Совместное решение о слиянии 
двух школ – средней школы № 1 и начальной школы 
№ 2 – было правильным, так как нам очень нужен 
был детский сад, который стало возможным от-
крыть в освободившемся здании начальной школы 
№ 2. Для нас это особенно важно, так как в нижней 
части города Кара-Балты проблема мест в дет-
ских садах всегда стояла остро. И от имени жите-
лей нижней части города хочу выразить большую 
благодарность местному самоуправлению».

Аида ДУЙШЕЕВА, жительница улицы им. Круп-
ской: «От имени многих матерей, которые не мог-
ли выйти на работу, так как не имели возможно-
сти устроить своих детей в детские сады из-за 
нехватки мест, хочу поблагодарить городской ке-
неш, который выделил денежные средства в сум-
ме более 3,0 млн. сомов на восстановление этого 
садика; мэрию города и районный отдел образова-
ния за принятие правильного решения. За то, что 
не остались безразличными и безучастными к про-
блемам молодых матерей». 

Гуляим ШАМШИДИНОВА, 
Институт политики развития
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ДОДОМОЛ И КОШ-БУЛАК: 
организовать 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ МАРШРУТ 
не так уж сложно. 

Было бы желание!
Жили на отшибе

Села Додомол и Кош-Булак расположены в 
45 километрах от районного центра – села Казар-
ман. Почти тысяча жителей села Додомол и более 
400 жителей села Кош-Булак вынуждены преодо-
левать эти 45 километров чуть ли не ежедневно, 
ведь в Казарман им приходится ездить по самым 
различным поводам. Например, для приобретения 
продуктов питания, посещения врача в районной 
больнице, сдачи в учреждения различных доку-
ментов или же для получения необходимой ин-
формации, справок и т.д. 

До недавнего времени единственной возмож-
ностью добраться до райцентра оставался личный 
авторанспорт жителей Додомола и Кош-Булака. 
Частные такси редко заезжали в эти села, обще-
ственный транспорт отсутствовал, а потому сельча-
не не всегда могли своевременно попасть в больни-
цы, на работу, в нужные места. Стоимость проезда 
составляла 120 сомов и тяжелым бременем ложи-
лась на бюджеты семей с малым достатком. Про-
блема часто и горячо обсуждалась на сельских 
сходах и собраниях жителей, но практического ре-
шения никто предложить не мог. 

Решали вместе
В августе 2012 года в селах прошли сессии по 

совместному изучению давних проблем, и пробле-
ма отсутствия общственного транспорта вошла в 
список наиболее приоритетных. Для ее решения со-
общество совместно с органами МСУ разработали 
план действий. И вместе его выполнили.

Что и как сделали?
Для начала собрали информацию о том, ка-

кой автомобиль необходим: марка, технические 
характеристики, стоимость на рынке. Решили, что 
селу нужен микроавтобус. Подробные данные пред-
ставили депутатам на сессии айылного кенеша 10 
апреля 2012 года, где и подняли вопрос о необхо-
димости выделения 300 тысяч сомов для приоб-
ретения микроавтобуса. Сессия айылного кенеша 
приняла решение выделить из местного бюджета 

необходимые средства для создания муниципаль-
ного дорожного маршрута. 

Любая крупная покупка в селе может вызвать 
подозрения в отношениии лиц, совершающих сдел-
ку, а потому к процессу покупки подошли вдумчиво. 
Создали специальную комиссию, куда вошли де-
путаты, сотрудники айыл окмоту и местный лидер. 
Купленный автомобиль был зарегистрирован как 
муниципальная собственность, его техническое со-
стояние зафиксировано в соответствующем акте. 

После покупки транспортного средства в селах 
Додомол и Кош-Булак состоялись собрания, целью 
которых было обсудить условия создания муници-
пального маршрута и стоимость проезда. 

По итогам собрания установили тариф за про-
езд в сумме 60 сомов, туда и обратно – 120 сомов, 
то есть в два раза дешевле, чем раньше, что стало 
важным фактором для небогатых семей. Но пред-
ложенный тариф еще предстоит утвердить на сес-
сии айылного кенеша. 

Еще один важный вопрос – кто станет «хозяи-
ном» маршрута, т.е. водителем, одновременно отве-
чающим за техническое состояние микроавтобуса? 
Выбирать водителя решили прозрачно и справед-
ливо – через конкурс. Для участия в конкурсе были 
установлены следующие критерии: водительский 
опыт и возможность проживания в селе Кош-Булак. 

По итогам конкурса приказом айылного округа 
№ 45 от 1.12.2012 года начал работать Бешкемпир 
Жунусов, отобранный из трех претендентов. Зара-
ботная плата составляет 5000 сомов. Автомобиль 
должен находиться в гараже водителя, который бу-
дет контролировать его техническое состояние и 
делать мелкий ремонт. 

Посчитали – удивились!
Но только заработной платой водителя расходы 

на содержание транспортного маршурта не ограни-
чиваются. Необходим еще бензин, запасные части. 
Сельчане все тщательно посчитали и увидели, что 
содержание маршрута в месяц будет обходиться в 
22 тысячи сомов. А в год сумма составит 264 тыся-
чи. Однако посчитали и будущие доходы, из расчета 
стоимости проезда в 60 сомов. Оказалось, что за 
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год маршрут может заработать 374 тысячи, иными 
словами, принести небольшую прибыль в сумме 
110 тысяч сомов.

Все средства, полученные от работы муници-
пального транспортного маршрута, поступают на 
счет айыл окмоту, и по итогам первого месяца экс-
плуатации маршрут заработал около 30 тысяч со-
мов, выполнив норму.

Жители рады – теперь каждый день, кроме суб-
боты и воскресенья, в 8 часов утра машрутка соби-
рает желающих из двух сел и привозит в Казарман, 
а вечером, в 17 часов, возвращает жителей Додо-
мола и Кош-Булака домой. Жители подумывают о 
том, что в летнее время график может измениться, 
но уже ясно, что произойдет это при их участии.

Если со временем маршрут окажется выгод-
ным и принесет аймаку прибыль, эти средства 
сельчане планируют направить на помощь бедным 
семьям. А может быть, будут дальше усовершен-
ствовать услугу.

Прямая речь
Кочконбай АЛЫМБЕКОВ, житель села Кош-

Булак, пенсионер: 
«Большая проблема села – безработица. Ра-

ботают только учителя, остальная часть на-
селения занимается животноводством. Выра-
щенную продукцию продаем в районном центре, 
в селе Казарман. С нового года появилась воз-
можность пользоваться услугой муниципального 
транспорта. Это большая помощь! Мы стали 
экономить средства, так как тариф – прием-
лемый для нас. Думаю, что данная инициатива 
будет способствовать повышению уровня жиз-
ни. Также хочу отметить, что органы местно-
го самоуправления стали по-другому работать, 
привлекают нас к обсуждению наших проблем и 
поиску решений».

Мээркан ИСАКОВА, ответственный секретарь 
Тогуз-Тороузского АА: 

«Я уже 14 лет работаю в айыл окмоту и зна-
кома с проблемой траснпорта с детства, по-
скольку родилась в селе Кош-Булак. Долго этот 

Смета расходов и доходов муниципального маршрута 
Расходы на содержание маршрута

Вид расхода 1 день 1 месяц 1 год
ГСМ 12 000 сомов 144 000 сомов
Запчасти автомобиля 5 000 сомов 60 000 сомов
Заработная плата (включая налог и Соцфонд) 5 000 сомов 60 000 сомов
ИТОГО: 22 000 сомов 264 000 сомов
Доходы от работы маршрута 
(13 мест в микроавтобусе, стоимость проезда – 120 сомов)

Источник дохода 1 день 1 месяц 1 год
Перевозка пассажиров по маршруту Кош-Булак – 
Додомол – Казарман

1 560 
сомов

31 200 сомов 37 4400 сомов

САЛЬДО: 110 000 сомов

вопрос не могли решить, ссылаясь на нехватку 
средств. Но сейчас все изменилось: айыл окмоту 
изучил проблему совместно с населением, обосно-
вал расходы перед депутатами айылного кенеша, 
обеспечил прозрачность расходования бюджет-
ных средств. Важно, что у айыл окмоту появи-
лось желание решать проблемы айылного аймака 
через местный бюджет с участием населения в 
бюджетном процессе». 

Иманбек Борболдоев, 
специалист по социальным вопросам 

Тогуз-Тороузского АА 



Журнал “Муниципалитет”  www.municipalitet.kg 7 Н
ау

чн
о-

по
пу

ля
рн

ы
й 

ж
ур

на
л 

“М
ун

иц
ип

ал
ит

ет
”

Р2Р: ПРАКТИК - ПРАКТИКУ

Земля – это важная часть имущества му-
ниципалитета и главный ресурс местного 
сообщества, за счет которого люди строят 
дома, открывают бизнес, имеют возможность 
получать муниципальные услуги, а местный 
бюджет – получать дополнительные дохо-
ды. В то же время недостаток земли и плохое 
управление ею создают конфликтный потен-
циал в местном сообществе, порождают на-
пряжение, недовольство, которые способны 
вылиться в самые тяжелые последствия. 
Особенно остро проблема управления муници-
пальными землями стоит в южных областях 
Кыргызстана, где плотность населения высо-
ка, а свободной незастроенной муниципальной 
земли на территории муниципалитетов прак-
тически не осталось. Каждый участок здесь – 
на вес золота, и борьба за эти участки может 
разгораться нешуточная.

Первое важное условие эффективного, про-
зрачного и справедливого управления землями – 
это их учет и инвентаризация. К сожалению, в со-
временном Кыргызстане учет и инвентаризация 
муниципальных земель так и не стали пока массо-
вой регулярной практикой органов МСУ, и тысячи 
гектаров остаются неучтенными, не вовлекаются в 
оборот либо используются незаконно, порождая не-
справедливое распределение выгод между членами 
местных сообществ и почву для конфликтов. В та-
ких случаях особую роль играют люди, готовые спо-
собствовать выявлению земель, их правильному и 
справедливому учету. 

Анарбай ТАЛАСБАЕВ, земельный специалист 
Кенешского АА Джалал-Абадской области, скром-
ный, сдержанный человек, не думал, что процесс 
учета и инвентаризации земель превратится для 
него в настоящую борьбу.

В результате интенсивной работы в рамках 
Проекта «Усиление потенциала органов местного 
самоуправления в Баткенской, Джалал-Абадской и 
Ошской областей в целях снижения конфликтного 
потенциала за счет эффективного управления ре-
сурсами» (финансирование – Центр ОБСЕ в Биш-
кеке, выполнение – Институт политики развития), 
Анарбай с коллегами выявили и посчитали 66 га 
муниципальных земель. Когда результаты были го-
товы, земельный специалист Анарбай ТАЛАСБА-
ЕВ и глава АА Болотбек БАЗАРКУЛОВ собрались 
представить результаты учета земель сельчанам. 
Однако натолкнулись на неожиданное препятствие: 
депутаты местного кенеша, наделенные полномо-
чиями распределения этих земель, оказались неза-
интересованными в прозрачности и справедливости 
процесса. Возможно, судьба некоторых участков 
уже была решена депутатами в свою пользу, и они 
не хотели, чтобы об этом стало известно сообще-
ству. На земельного специалиста было оказано 
давление, депутаты даже добились его увольнения 
с должности и перевода в старосты села. Однако 
Анарбай не сдавался, продолжал работать для сво-
его айыла, довел дело до конца при поддержке гла-
вы аймака Болотбека Базаркулова. Результаты уче-
та и инвентаризации земель были обнародованы, 
что предотвратило несправедливое распределение 
этих земель и неизбежно следующий за такой не-
справедливостью конфликт. 

Анарбай ТАЛАСБАЕВ, земельный специалист 
Кенешского АА: «Я очень рад, что в итоге мы смог-
ли с помощью проекта выявить бесхозные земли 
и тем самым принести пользу родному селу. Мы 
верим, что это только начало пути, ведущего к 
процветанию нашего айыла. А то, что в ходе ре-
ализации проекта мы столкнулись с трудностями 
и смогли преодолеть их, закалило нас, заставило 

Грамотное управление 
муниципальными землями 

способствует предотвращению конфликтов

Всего 
в 30 АА 

выявлено 
236 га 

свободных 
муниципальных 

земель
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сделать выводы о необходимости заниматься уче-
том земель постоянно, вести регулярную осознан-
ную, согласованную с сообществом политику по 
управлению этими землями. Мы поняли, что все 
решения в отношении земель должны приниматься 
прозрачно, при участии граждан, в пользу всего со-
общества, а не отдельных его представителей».

Всего в рамках данного проекта в течение 2012 
года в 30 муниципалитетах Баткенской, Ошской и 
Джалал-Абадской областей было выявлено 236 
гектаров неучтенных муниципальных земель. Тем 
самым проект помог муниципалитетам решить ряд 
земельных вопросов, способных спровоцировать 
жестокие конфликты внутри сообществ. Теперь у 
муниципалитетов появилась возможность попол-
нить бюджет айыла посредством сдачи в аренду, 
аукционов и возможной продажи земли. 

Работа по учету и инвентаризации была долгой 
и сложной. Например, многими трудностями сопро-
вождался процесс выявления излишков у домохо-
зяйств: обход каждого участка частной собствен-
ности вызывал недовольство жителей, скрывающих 
захваченные лишние территории. Однако, в конце 
концов, люди согласились, что ради мира и спра-
ведливости вся информация о земле должна быть 
доступной, прозрачной и честной.

Особо надо отметить Кенешский, Шайданский, 
Сейдикумский, Ноокенский, Кок-Джарский, Барпын-
ский, Кызыл-Туйский, Кулундинский и другие айыл-
ные аймаки (всего 18), где были показаны блестящие 
результаты работы по управлению муниципальными 
землями. Результаты были достигнуты благодаря 
самоотверженности глав и земельных специалистов 
этих айылных аймаков. 

Орозалы ШАРАБИДИНОВ, земельный специа-
лист Атабековского АА: «Учет свободных земель оз-
начает пополнение бюджета айылного аймака, что 
позитивно отражается на качестве и доступности 
муниципальных услуг. Увеличение доходов местно-
го бюджета позволит нам в последующем решать 
социальные проблемы, существующие в селе».

Важным достижением проекта стало то, что в 
ходе работы установились конструктивные рабочие 
отношения между специалистами Департамента 
кадастра (Госрегистр) и органами местного самоу-
правления. Центральный офис ДКРПНИ в Бишкеке, 
с которым у Института политики развития заключен 
меморандум о сотрудничестве, на протяжении все-

го проекта оказывал большую помощь в организа-
ции работ и установлении эффективных отношений 
между руководителями и сотрудниками местных ре-
гистрационных органов (МРО) МРО и МСУ. Нельзя 
не отметить колоссальную помощь начальника МРО 
Базар-Коргонского района Эмиля ТАРЫХЧИЕВА, 
который очень внимательно отнесся к деятельности 
муниципалитета, правильно понял суть и идею про-
екта, активно поддержал все этапы реализации про-
екта - от полевых работ до форумов. 

Эмиль ТАРЫХ-
ЧИЕВ, начальник МРО 
Базар -Коргонск о го 
района: «Огромное 
спасибо за проделан-
ную эффективную ра-
боту. Всем известно, 
что учет и инвента-
ризация муниципаль-
ных земель айылных 
аймаков необходимы, 

но в последнее время никто так масштабно эти-
ми проблемами не занимался. Благодаря проекту, 
эта проблема сдвинулась с мертвой точки, аймаки 
проявили интерес и получили импульс к действию. 
Надеюсь, что руководители органов МСУ сделают 
еще больше в этой сфере, а ИПР после продолжит 
аналогичную работу в органах МСУ, передавая 
опыт и знания другим муниципалитетам и в целом 
населению республики, улучшая жизнь сельских жи-
телей».

Заканчивая проект, органы МСУ пилотных му-
ниципалитетов предложили своим сообществам 
обсудить результаты инвентаризации земель, а 
также решить, как эти земли будут использованы 
в дальнейшем. Для этого некоторые муниципали-
теты разработали планы действий по управлению 
муниципальными землями и вынесли их на обще-
ственные слушания. План предлагает конкретные 
решения в отношении каждой категории земель – 
что будет сдаваться в аренду, что выделяться под 
индивидуальное строительство, что продаваться, 
а что – останется в «золотом фонде» для будущих 
поколений. Жители сел проявили большую актив-
ность в обсуждении планов, так как земельный во-
прос волнует каждого сельчанина, задали множе-
ство вопросов, внесли свои предложения. «Земля с 
каждым днем становится все дороже, а ее коли-
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Р2Р: ПРАКТИК - ПРАКТИКУ

чество – уменьшается. План управления землями 
– это необходимый документ, и мы видим, что он 
принесет огромную пользу, давайте поддержим 
айыл окмоту, они сделали большое дело», - сказал 
один из участников слушаний. Большинство жите-
лей Кенешского айылного аймака выразили единое 
мнение: «Результаты работы Кенешского айыл 

окмоту по выявлению земель – это настоящая по-
беда». Пусть небольшая, но общая победа органов 
МСУ и сообществ над конфликтами и бедностью.

Жылдыз Керимова 
при участии Алтынай Бузурманкуловой,

Институт политики развития

Равный – равному: о чем говорим?
На страницах «Муниципалитета» вы уже встре-

чали термин «равный - равному» или «практик - прак-
тику» (P2P). Проще всего разъяснить это явление как 
«я учу тебя тому, что знаю сам, но я делаю (делал) то 
же, что и ты». Можно сказать, что система обучения 
«равный - равному» – это действие, при помощи ко-
торого ровесники активно стараются информировать 
и влиять на большую группу равных себе. Метод об-
учения по системе «равный - равному» в наши дни 
преимущественно используют негосударственные 
организации. Этот подход к обучению применяют, 
чтобы создать эффективные методы профилакти-
ки курения, употребления наркотиков и алкоголя, 
распространения насилия, и т. п. В последние годы 
такой принцип находит все больше сторонников и 
распространяется на разные сферы жизни и дея-
тельности людей, включая жизнь управления. Этот 
метод обучения особенно эффективен, когда надо 
достаточно быстро передать знания от специалиста 
к специалисту, которые выполняют схожие обязанно-
сти и решают схожие задачи, и успешно применяется 
при повышении квалификации муниципальных слу-
жащих, в том числе и в нашей стране. Мы посчитали, 
что руководителям органов МСУ будет не лишним 
узнать, что представляет собой этот метод.

Равный – это человек, который принадлежит к 
той же самой социальной группе, что и другие люди 
или группы. Социальная группа может быть основа-
на на возрасте, поле, сексуальной ориентации, роде 
деятельности, социально-экономическом положе-
нии, статусе здоровья и т. д. Обучение в данном слу-
чае означает приобретение человеком знаний, от-
ношений, представлений или воспитание поведения 
на основе процесса обучения.

Обучение по принципу «равный - равному» 
- это ограниченный во времени процесс, с помощью 
которого хорошо подготовленные и мотивированные 
люди передают знания, формируют отношения и на-
выки среди людей, равных себе по возрасту, соци-
альному статусу или имеющих сходные интересы. 
Такое обучение может носить формальный либо не-
формальный характер. В контексте «Муниципали-
тета» под равным обучением понимается обучение 
в форме подачи информации об опыте «равных» и 
«практиков» на страницах журнала, направленное 
на развитие местного самоуправления в целом и от-
дельных его сфер в частности.

Равные тренеры – это люди из числа предста-
вителей целевой группы, мотивированные на рабо-

ту с данной целевой группой и обладающие необ-
ходимыми знаниями, умениями и навыками работы 
с определенной целевой группой. Основные чита-
тели нашего журнала – это представители органов 
самоуправления, у которых есть свой накопленный 
опыт, свои «секреты» достижения успеха и решения 
проблем. Для того чтобы в системе было как мож-
но меньше проблем, редакция предлагает равным 
делиться своим опытом для решения текущих и ис-
правления и предотвращения системных ошибок и 
проблем местного самоуправления.

Теория социального познания или Социаль-
но-когнитивная теория. Данная теория в зна-
чительной степени основана на работе психолога 
Альберта БАНДУРЫ. Он считает, что люди учатся: 
опосредствованно, наблюдая и моделируя других 
людей, с которыми тот или иной человек связывает 
определенную модель; на основе обучения навыкам, 
которые дают уверенность человеку, что он сможет 
внедрить такое поведение. Это конкретное условие 
называется самоэффективностью, которая включает 
в себя способность преодолевать любые барьеры на 
пути осуществления конкретного поведения.

Теория диффузии инноваций. Согласно дан-
ной теории, социальное влияние имеет большое 
значение для изменения поведения. Роль влиятель-
ных лидеров сообщества, выступающих в качестве 
проводников поведенческих изменений, – это глав-
ный элемент данной теории. Считается, что их вли-
яние на групповые нормы или традиции является, 
главным образом, результатом непосредственного, 
личного обмена мнениями и обсуждений.

Теория обучения на основе участия. В осно-
ве данной теории лежит убеждение о том, что рас-
ширение возможностей и полноправное участие лю-
дей, которых касается данная проблема, являются 
ключевыми факторами изменения поведения.

Модель веры в здоровье. Модель «Вера в 
здоровье» была разработана в начале 1950-х годов 
социальными психологами Годфри ХОКБАУМОМ, 
Стефаном КЕГЕЛЬСОМ и Ирвином РОЗЕНСТО-
КОМ. Она использовалась для объяснения и прогно-
зирования развития здоровья, преимущественно на 
основе предполагаемой восприимчивости, предпола-
гаемых барьеров и предполагаемой пользы. Модель 
веры в здоровье исходит из того, что если человек 
имеет желание избежать болезнь или поправиться 
(ценность) и веру, что определенные меры предупре-
дят заболевание (надежда или вероятность), тогда 
этот человек предпримет позитивные поведенческие 
действия в направлении такого поведения.
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Латвия известна в мире и на территории 
СНГ как страна, достигшая определенных успе-
хов в развитии местного самоуправления. И 
действительно, главная движущая сила, опора 
развития страны – муниципалитеты. Однако 
путь Латвия прошла не простой и получила 
несколько болезненных уроков, которые весь-
ма полезно изучить другим странам, которые 
ставят цель развития регионов. В том числе 
опыт Латвии полезен для Кыргызстана. 

Поэтому в конце 2012 года при финансовой 
поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке состоялась 
учебная поездка в Латвию, в которой приняли 
участие представители сельских муниципа-
литетов Кыргызстана, Аппарата Правитель-
ства, Фонда развития права и бизнеса, Центра 
ОБСЕ в Бишкеке и Института политики раз-
вития. Кыргызстанскую делегацию принимал 
Союз самоуправлений Латвии в лице предсе-
дателя Яниса ЯУНСЛЕЙНИСА и Генерального 
секретаря Мудите ПРИЕДЕ. 

Кыргызстанцы получили возможность 

детально изучить опыт Латвии в развитии 
МСУ. Встречаясь с экспертами Союза, а также 
воочию увидев работу нескольких муниципа-
литетов Латвии – небольшого сельского МСУ 
Яунспилс, крупного урбанизированного Огре и 
деревенского Амата. Главными темами учеб-
ной поездки, особо актуальными для Кыргыз-
стана, стали следующие реформы и достиже-
ния местного самоуправления в Латвии:

• земельная реформа;
• административно-территориальная 

реформа;
• участие граждан в местном самоуправ-

лении.
В этом номере журнала «М» мы расска-

жем о необычном опыте возвращения земель 
в частную собственность прежним владель-
цам, а в следующих номере сделаем обзор 
впечатлений участников поездки и подробнее 
расскажем о результатах административно-
территориальной реформы и участии граж-
дан в местном самоуправлении Латвии.

Местное самоуправление в Латвии: 
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

Надежда ДОБРЕЦОВА,
Гуляим ШАМШИДИНОВА,

Институт политики развития, 
Рига, декабрь 2012 г.
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РЕСУРСЫ МСУ

Факты, которые 
нас удивили

Вся власть советам!
Пережив административно-территориальную 

реформу, которая длилась около 20 лет (подроб-
нее об этом см. мартовский номер журнала «М»), 
местное самоуправление Латвии состоит сегодня 
из 119 самоуправлений – 9 больших городов и 109 
объединенных муниципалитетов («новадс»). Управ-
ляют муниципалитетами местные советы, выбира-
емые раз в 4 года путем прямого, тайного, пропор-
ционального голосования. Советы нанимают мэров, 
которые осуществляют исполнительную власть. 

Союз на равных с 
правительством

Большую роль в развитии МСУ играет Союз са-
моуправлений Латвии - добровольная обществен-
ная организация, которая с 1991 года стала при-
знанным партнером правительства в переговорах 
относительно всех вопросов регионального разви-
тия. В Союз входят все МСУ Латвии, кроме одного 
небольшого МСУ и Риги. Членские взносы – основ-
ной источник финансирования Союза – составля-
ют 0,13% от бюджета каждого муниципалитета. 
Особенностью Союза является его несомненный 
политический вес, который позволяет Союзу вести 
политический диалог с правительством и Сеймом 
(парламентом). 

Предметом переговоров Союза с правитель-
ством являются: размеры общей государственной 
дотации и целевых дотаций (в Кыргызстане – грантов 
из республиканского бюджета); порядок выравнива-
ния местных бюджетов; источники финансирования 
вводимых новых автономных функций (в Кыргыз-
стане – собственных полномочий); законопроекты 
и проекты правил (постановлений) правительства. 
Переговорный процесс закреплен законодательно 
и имеет календарный план. Путем переговоров Со-
юзу удалось добиться значимых достижений в обе-
спечении деятельности муниципалитетов, в частно-
сти: увеличить доходы МСУ от перераспределения 
процентов от индивидуального подоходного налога; 
добиться гарантий от правительства в отношении 
местных бюджетов; прекратить практику законода-
тельных инициатив без обеспечения финансовыми 
ресурсами (делегирование без денег); добиться со-
циальных гарантий для политиков.

Социальные гарантии 
муниципальных лидеров

Крайне заинтересовал нас тот факт, что му-
ниципальные политики в Латвии обладают соци-

альными гарантиями. Представьте муниципаль-
ного политика в Кыргызстане, который всю жизнь 
проработал на выборной должности в МСУ, а на-
кануне пенсии выборы не прошел и оказался на 
улице. Много ли у него шансов обеспечить себе 
достойную пенсию? Верно, у нас рассчитывают на 
родственников и связи. Или подпольно в течение 
службы создают бизнес. 

В Латвии не так. Там законодательно установ-
лено, что муниципальный политик (в Кыргызстане 
– глава айылного аймака), теряя работу в возрасте 
менее 5 лет до пенсии (а также лица с ограничен-
ными возможностями), при условии, что он отрабо-
тал не менее двух созывов (8 лет), будет получать 
из местного бюджета дотацию в сумме двух мини-
мальных заработных плат или доплату к пенсии, 
если он достиг пенсионного возраста. Вообще, 
муниципальные политики в Латвии – люди уважа-
емые, имеющие большое политическое влияние. 
Муниципальные политики не стремятся на госу-
дарственную службу, наоборот, многие государ-
ственные служащие хотели бы сделать карьеру в 
муниципалитетах.

Латвийская Республика – это государство 
в Восточной Европе, расположено в восточной 
Прибалтике на территории, площадью 65,4 тыс. 
км2. На западе омывается Балтийским морем, 
всего в 25 километрах от столицы, города Риги, 
находится знаменитый крупнейший курорт При-
балтики - Юрмала. 44% от всей площади терри-
тории составляют леса, сельскохозяйственные 
земли – только 38%. Численность населения – 
около 2 млн. человек, 70% которых проживают 
в городах, остальные 30% - в сельской местно-
сти. Национальный состав населения следую-
щий: латыши – 59%, русские – 29%, белорусы 
– 4%. Вероисповедание (религии): лютеране 
– 55%, римские католики – 24%, православные 
– 9%, есть иудаисты, баптисты и староверы. 
Государственный язык – латышский, офици-
альная валюта - латвийский лат (LVL). 100 LVL 
= $200. Латвия входит в ЕС и Шенгенскую зону, 
что способствует высоким требованиям к уров-
ню сервиса и свободе передвижения. Значи-
тельная часть населения знает русский язык. 

Структура публичной власти 
в Латвийской Республике
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РЕСУРСЫ МСУ

Муниципалитеты   
дотируют себя сами

В Кыргызстане принято жаловаться, что боль-
шая часть айылных аймаков – дотационные, и по-
тому, дескать, пусть сидят молча. Однако в Латвии 
также около 80% муниципалитетов получают дота-
ции. Однако в отличие от Кыргызстана, Фонд вы-
равнивания формируют и содержат сами муниципа-
литеты. Грубо говоря, богатые скидываются, чтобы 
дотировать бедных. Государство же добавляет в 
этот фонд из своих средств только 10 процентов. 
Конечно, все это делается не по желанию, а на ос-
новании формулы и точных расчетов.

Местные налоги
Сам по себе список местных налогов латвий-

ских МСУ уже представляет интерес. Итак, местные 
налоги в Латвии: налог на недвижимость и на зем-
лю, 80% от подоходного налога, отчисления в Фонд 
выравнивания, налог на ресурсы, доля налога на 
окружающую среду, налог на азартные игры. При-
мечательно, что имущественные налоги муниципа-
литеты администрируют самостоятельно, но это не 
является для них проблемой, так как в Латвии на-
веден полный порядок с кадастром. При этом МСУ 
могут устанавливать льготы по налогам для отдель-
ных групп граждан, например, лиц с ограниченными 
возможностями, до 90 процентов от суммы налога. 
Далее, крупнейшие муниципалитеты – Рига и Вен-
спилс – по договоренности с правительством само-
стоятельно администрируют подоходный налог.

Целевые дотации 
(категориальные гранты) на 
местные дороги

Как и в Кыргызстане, государственный бюджет  
Латвии выплачивает муниципалитетам средства на 

заработную плату учителей (в Кыргызстане – кате-
гориальный грант). Однако вторая целевая дота-
ция или грант поступает от центрального бюджета 
в местные на … содержание дорог местного зна-
чения. И да – дороги в Латвии, даже самые что ни 
есть периферийные, – в хорошем состоянии. Иными 
словами, государство признает, что муниципалите-
ты сами не в состоянии содержать дороги хорошо и 
помогает им решать эту проблему централизованно.

Парламент распускают за неявку 
депутатов

И наконец – латвийский парламент дважды был 
распущен. Один раз за нарушения земельного за-
конодательства, а второй – за неявку депутатов на 
заседания. По закону, если большинство депутатов 
3 раза не приходит на заседания, парламент авто-
матически распускается, а страной до новых выбо-
ров управляет временная администрация.

Земельная 
реформа в Латвии

За последние 200 лет Латвия пережила не-
сколько земельных реформ. В конце XVIII и начале 
XIX веков право собственности получили не только 
помещики, но и крестьяне. Затем, после установ-
ления в стране социалистического строя, землю 
национализировали и передали в собственность 
государства. Наконец, после обретения независи-
мости, уже в конце ХХ века, Латвия вступила в но-
вую земельную реформу, суть которой заключалась 
в реституции – возвращении земли прежним хозя-
евам, которые владели землями на праве частной 
собственности до 1940 года. 

Вообще, реституция – во-
прос во многих странах спорный. 
За годы, когда земля находилась 
в собственности государства, с 
ней произошли большие изме-
нения, и часто оказывается, что 
вернуть землю в собственность 
бывших владельцев невозмож-
но. Например, в России, где во-
прос о реституции поднимается 
с начала 90-х годов прошлого 
века, всерьез о возможности 
возврата собственности быв-
шим владельцам говорить не 
приходится – слишком глубоки 
и масштабны преобразования, 
произошедшие с землями после 
1917 года. В Кыргызской Респу-
блике вообще документов, под-
тверждающих право собствен-
ности на большую часть земель, 
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РЕСУРСЫ МСУ

до ХХ века не существовало, а 
потому и возвращать нечего и 
некому. Однако для Латвии во-
прос о реституции – тема осо-
бая. 

Дело в том, что латвийский 
народ очень долго – около 800 
лет - шел к созданию своего не-
зависимого государства – Пер-
вой республики. Начиная со 
средних веков, латыши посто-
янно находились в оккупации – 
Ливонского рыцарского ордена, 
Речи Посполитой, Швеции, Рос-
сийской империи, Германии. И 
только в 1921 году Советская 
Россия и страны Антанты (по-
бедители в Первой мировой 
войне) официально признали 
независимость Латвийской Ре-
спублики, и Латвия была приня-
та в Лигу Наций. Латыши с воо-
душевлением принялись строить свое независимое 
государство и наверняка преуспели бы, если бы не 
Вторая мировая война, в результате которой респу-
блика вновь утратила независимость, влившись в 
1940 году в состав Советского Союза. Но двадцать 
лет независимости не прошли бесследно, вырос-
ло поколение патриотов, которые сумели передать 
своим детям и внукам ценности Первой республи-
ки и веру в независимость страны. И во многом эти 
ценности были связаны с землей. После распада 
СССР в конце ХХ века в семьях латышей еще хра-
нились документы на землю, оставались в живых 
многие фактические владельцы. Поэтому вопрос 
о реституции напрямую был для латышей связан 
с вопросом независимости и национального само-
сознания. И, несмотря на всю сложность реформы, 
Латвийская Республика приступила к реституции. 

Вот что рассказывает о земельной реформе 
советник Союза самоуправлений Латвии Сниедзе 
СПРОГЕ: «В 1990 году в целях содействия рацио-
нальному использованию зем ли и устранения 
несправедли вости, допущенной в связи с нацио-
нализацией земельной собственности, Верховный 
Совет Латвийской Республики принимает закон, 
в котором восстанавливается право собственно-
сти на землю физических лиц – бывших собствен-
ников земли или их наследников. Было решено 
вернуть земельные участки, принадлежавшие им 
по состоянию на 21 июля 1940 года. Закон также 
предусмотрел право получения компенсации в слу-
чае отказа вести хозяйство на принадлежавшей 
им ранее земле. 

На практике вопрос реституции земель ока-
зался очень противоречивым и спорным, созда-
ющим конфликтные ситуации. Были допущены 
ошибки, главными из которых стали следующие. 
Во-первых, было введено раздельное право соб-

ственности на здания и земельные участки, на 
которых стоит данное здание. До сих пор в горо-
дах сохраняется немало нелепых ситуаций, когда 
собственники квартир в многоквартирном доме 
вынуждены платить аренду владельцу земельно-
го участка, на котором этот дом построен. Еще 
нелепее ситуация становится тогда, когда соб-
ственник решит землю продать, а новый хозяин 
придумает, например, дом снести. Есть такие 
случаи, когда многоквартирный дом, где прожи-
вают сотни владельцев квартир, расположен на 
трех разных земельных участках, владельцами 
которых являются три разных хозяина, и всем им 
необходимо платить арендную плату. Разреше-
ние таких ситуаций отнимает у заинтересован-
ных сторон много времени и сил. Мы опытным пу-
тем пришли к выводу, что право собственности 
на землю и объект, построенный на этой земле, 
не должны быть разделены.

Во-вторых, не стоило создавать большой ре-
зервный фонд, земли которого долгое время не 
обрабатывались, а налоги с них не уплачивались. 
Государство, как известно, плохой собственник и 
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неважный управленец собственностью, поэтому, 
на наш взгляд, управление резервным фондом необ-
ходимо передать тем муниципалитетам, на чьей 
территории земли этого фонда расположены.

С другой стороны, мы горды тем, что земель-
ная реформа в целом состоялась, дала толчок 
развитию рыночной экономики, подняла сельское 
хозяйство». 

По словам землеустроителей трех муниципа-
литетов, которые посетила делегация из Кыргызста-
на, основными минусами реституции явилось раз-
дельное право собственности на землю и здания. 
Делегацию приятно удивило то, что такие сложные 
ситуации не порождают «апокалипсиса или рево-
люций»: есть правовая культура, органы власти и 
население уважают закон, цивилизованно и терпе-
ливо решают проблемы путем конструктивного диа-
лога и взаимовыгодного сотрудничества. Конечно, 
есть и недовольные, но и они действуют только за-
конным путем – идут в суд, но таких ситуаций по 
сравнению с объемом возвращенной собственно-

сти – единицы. Например, в городском муниципа-
литете Огре таких спорных территорий – 25 %, из 
них только по одному случаю спор решается в суде. 

Можно привести пример, произошедший со 
знаменитой эстрадной певицей Лаймой Вайкуле, 
которая построила дом на участке, который впо-
следствии подлежал возврату бывшим владель-
цам. Новые-бывшие хозяева земли пришли к звез-
де эстрады и попросились пожить в ее доме, на что 
Вайкуле предложила поселиться в ее доме навсегда, 
а сама построила себе другой. Вроде бы государство 
постаралось защитить права каждого гражданина, 
но на самом деле права какой-либо из сторон могут 
быть ущемлены, независимо от статуса новых или 
старых владельцев. И многое зависит от того, как 
стороны сумеют договориться. Но Латвия этого не 
боится – благодаря толерантности людей, культуре 
общества в целом, эта проблема не имеет глобаль-
ных негативных последствий. Это говорит об уровне 
правосознания и законопослушности граждан, ува-
жении прав человека и верховенстве закона. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

Период реформ Собственники земли

1 земельная реформа

с 1804 по 1860 год в собственности помещиков (только у 36 крестьян было право собственности на 
землю)

с 1861 по 1913 год 48% - в собственности у крестьян (они 
уже получили право на выкуп земли) 52% - в собственности помещиков

2 земельная реформа

с 1920 по 1939 год 70% - в собственности у крестьян 30% - у государства, церкви и городов

3 земельная реформа

с 1940 по 1992 год
59% - используют колхозы и совхозы 
(земля находится в коллективном 
пользовании)

41% - государственные леса, 
местные самоуправления и другие 
пользователи

ВТОРОЙ ЭТАП ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

4 земельная реформа

1 раунд – земля передается в пользование:

крестьянам
государственным лесам, 
местным самоуправлениям и 
другим пользователям

уставным обществам

с 1989 по 1993 год 25% 48% 27% 

с 1993 по 2010 год 30% (1% уже в 
собственности) 54% 15%

2 раунд: завершение земельной реформы, земли передаются физическим и юридическим 
лицам в собственность

 В 2010 г. 62% 25% - в пользовании, 
10% - в собственности 

6% - в пользовании 
уставного общества, 
1% - невостребованная 
земля

РЕСУРСЫ МСУ
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Бюджетная система Кыргызской Республики 
с момента обретения независимости претерпе-
ла значительные изменения, связанные с новыми 
форматами финансовых взаимоотношений в обще-
стве, переходом на рыночные механизмы ведения 
экономики. Изменения в бюджетной сфере напря-
мую были связаны с реформами в системе госу-
дарственного управления. Вместе с тем реформа 
государственного управления включала в себя и 
формирование системы местного самоуправления. 

Разделение функций и полномочий между госу-
дарственными органами и органами местного само-
управления, а также необходимость обеспечения 
финансовой самостоятельности в деятельности 
местных органов власти потребовали кардинальной 
перестройки всей бюджетной системы страны. Не-
смотря на имевшиеся трудности и боязнь реформ 
со стороны значительной части политической элиты 
страны, была сформирована новая модель межбюд-
жетных отношений.

В 2007 году Правительством Кыргызской Респу-
блики принято решение о переходе на двухуровне-
вую систему межбюджетных отношений. Цель пере-
хода на новые принципы межбюджетных отношений 
состоит в передаче органам местного самоуправле-
ния (МСУ) полномочий по управлению бюджетом и 
усилении их самостоятельности. В новую систему 
межбюджетных отношений были заложены следую-
щие принципы:

• четкое разграничение функциональных пол-
номочий между уровнями управления;

• закрепление собственных доходных источ-
ников за различными уровнями бюджетов;

• отчисление от общегосударственных нало-

гов в бюджет другого уровня с целью регу-
лирования его доходов;

• трансфертная политика; 
• законодательное закрепление права заим-

ствования финансовых ресурсов.
Важной частью межбюджетных отношений в 

условиях Кыргызстана, которая пока не выстроена 
окончательно, является система выравнивания бюд-
жетной недостаточности, обусловленная наличием 
регионов, которые в силу имеющегося экономиче-
ского потенциала не могут обеспечить минимальные 
потребности по финансированию государственных и 
муниципальных услуг.

Формула распределения выравнивающих гран-
тов, введенная в 2007 году, обеспечила справедли-
вый подход к выравниванию бюджетной недоста-
точности между муниципалитетами. При этом был 
сведен к минимуму человеческий фактор и, соответ-
ственно, стали минимальны коррупционные риски.

Выравнивающие гранты рассчитываются и рас-
пределяются на основе формулы, которая учитыва-
ет финансовый разрыв между потенциалом доходов 
и потребностями местного бюджета на финансиро-
вание расходов местного сообщества.

ФИНАНСЫ МСУ

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ГРАНТ: 
«ровная» формула споткнулась 

на «кривых» данных

Выравнивающие гранты - трансферты, 
предоставляемые из республиканского бюд-
жета для обеспечения финансирования рас-
ходов местных бюджетов в соответствии с 
минимальными государственными социаль-
ными стандартами с целью поддержания 
стабильного социально-экономического по-
ложения.

Неоправданные и необоснованные изменения 
в расчете доходного потенциала органов МСУ, 

лежащего в основе формулы выравнивающего гранта, 
привели к тому, что за период с 2007 по 2012 год 

количество дотационных сельских муниципалитетов 
увеличилось с 301 до 393, 

а объем выравнивающих грантов вырос 
со 140 млн. сомов до 955 млн. сомов.

Асылбек ЧЕКИРОВ, Институт политики развития
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При расчете выравнивающих грантов учитыва-
ется доходный потенциал - оценка доходов, которые 
могут быть собраны в бюджет муниципального об-
разования из доходных источников, закрепленных 
за этим муниципальным образованием. Учитыва-
ются также бюджетные расходы, при определении 
которых применены корректировочные коэффици-
енты (коэффициент уровня урбанизации, коэффи-
циент высокогорности и отдаленности, коэффици-
ент структуры населения, коэффициент масштаба). 

При расчете бюджетной обеспеченности все му-
ниципалитеты Кыргызской Республики были поделе-
ны на три группы (айылные округа, города районно-
го и областного значения, города республиканского 
значения), так как у них разный доходный потенциал 
и расходные обязательства.

Основные принципы формулы распределения 
выравнивающих грантов:

• выравнивание бюджетной обеспеченности 
до максимально возможного уровня;

• пропорциональное сокращение разрыва 
бюджетной обеспеченности;

• компенсация потерь местных бюджетов 
вследствие применения новой формулы 
распределения выравнивающих грантов;

• сохранение определенных различий по 
уровню бюджетной обеспеченности между 
богатыми и бедными МСУ в целях стимули-
рования развития доходной базы и повыше-
ния уровня экономического развития.

В оценку доходного потенциала органов МСУ 
включены налоговые и неналоговые доходы МСУ, 
которые были разделены на две группы: группа №1 
– доходы, которые принимаются в расчет доходно-
го потенциала, и группа № 2 – доходы, которые не 
учитываются при расчете выравнивающих грантов в 
целях стимулирования органов МСУ.

Группа 1: доходы, влияющие 
на размер доходного потенци-
ала 

Оценка 
потенци-
ала

1. Подоходный налог, удерживае-
мый работодателем

Прогноз 

2. Подоходный налог, удерживае-
мый налоговыми органами

3. Подоходный налог на виды де-
ятельности, осуществляемые на 
патентной основе

4. Налог на оказание платных ус-
луг и с розничных продаж

5. Налог с владельцев транс-
портных средств

6. Земельный налог

7. Арендная плата за землю

8. Пошлины

ФИНАНСЫ МСУ

При оценке доходного потенциала всех айыл ок-
моту по группам доходов №1 и №2 сложилась ситуа-
ция, при которой доходы, не влияющие на доходный 
потенциал, составили только 7% от совокупных до-
ходов муниципалитета.

Группа №2: доходы, не влия-
ющие на размер доходного по-
тенциала

Оценка 
потенци-
ала

1. Доходы от обязательного па-
тентирования

На до-
левой ос-
нове про-
порцио-
нально 
доходам
группы 
№1

2. Единый налог для субъектов 
малого предпринимательства

3. Гостиничный налог

4. Налог на рекламу

5. Курортный налог

6. Сбор за вывоз мусора с терри-
тории населенных пунктов

7. Сбор за парковку автотран-
спорта

8. Налог на имущество

9. Арендная плата от сдачи в 
аренду государственного имуще-
ства

10. Поступление специальных 
средств от бюджетных учрежде-
ний

11. Доходы от операций с капи-
талом

Таким образом, показатели по группе № 2 не вли-
яли на величину выравнивающего гранта, но имели 
довольно большое значение в части стимулирова-
ния органов МСУ увеличивать эту группу доходов.

Важно, что в перечне налогов, которые состав-
ляли доходную базу местных бюджетов, 100% нало-
га с продаж и услуг зачислялись в местные бюдже-
ты. Данный вид налога прямо связан с показателями 
местной экономики и должен был стимулировать ор-
ганы МСУ создавать условия для развития бизнеса 
и предпринимательства.

Применение новой модели межбюджетных от-
ношений в 2007 г. оправдало все ожидания от ре-
формы. Только в течение 2007г. и только за счет са-
мой схемы межбюджетных отношений рост доходов 
местных бюджетов составил порядка 30%, из зоны 
дотаций вышло 19 айылных аймаков (см. график 1.)

Успехи были очевидны, но данная реформа за-
тронула деятельность местных районных и област-
ных государственных администраций. Под давле-
нием определенных государственных органов было 
принято решение изменить схему межбюджетных 
отношений. В 2008 г. появляется районный бюджет 
со своим источником финансирования, поменялись 
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подходы к расщеплению налоговых доходов, и са-
мое главное, доля расщепления самого крупного ис-
точника дохода – налога с продаж - была снижена 
для сельских муниципалитетов до 25%.

Была изменена репрезентативная выборка для 
расчета доходного потенциала. В настоящее время 
репрезентативная выборка включает в себя все до-
ходы, собираемые на территории данного айылного 
аймака (таблица 1). Так была утеряна мотивация 
органов МСУ повышать доходы по определенным 
видам источников. Прочие виды доходов, не входя-
щие в репрезентативную систему, также учитывают-
ся при расчете бюджетной обеспеченности местного 

бюджета и считаются распреде-
ленными между местными бюд-
жетами пропорционально их 
доходному потенциалу, рассчи-
танному по доходам, входящим 
в репрезентативную систему.

Такие решения негативно 
сказались на состоянии мест-
ных бюджетов. Изменения не 
были подкреплены обоснован-
ными расчетами, экспертизой 
по ожидаемым рискам. Научный 
подход, который использовался 
при разработке новой моде-
ли межбюджетных отношений, 
был нарушен. Из-за введенных 
ограничений по доле расщепле-
ния динамично развивающего-
ся налога с продаж, снизился 
темп роста доходов местных 
бюджетов. При этом количество 
расходных обязательств и са-
мих расходов продолжало ра-
сти. Непродуманные решения 
привели к тому, что за период 
с 2007 по 2012 год количество 
дотационных сельских муници-
палитетов увеличилось с 301 до 
393, а объем выравнивающих 

грантов со 140 млн. сомов до 955 млн. сомов.
В настоящее время Правительство КР и Мини-

стерство финансов КР предпринимают действия, 
направленные на восстановление модели 2007 
года. В 2013-м увеличена доля расщепления обще-
государственных налогов: налога с продаж и подо-
ходного налога до 50%. Рассматривается вопрос 
об изменении формулы выравнивающего гранта. 
Очень хочется надеяться, что подходы к формиро-
ванию системы межбюджетных отношений будут со-
вершенствоваться с учетом научно обоснованного 
расчета и научно обоснованных методологий. 

График 1. Динамика бюджетных показателей местных бюджетов 
за 2007-2012 гг., млн. сомов

Таблица 1. Состав  репрезентативной системы
Код Доход 

11111100 Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом

11111200 Подоходный налог по единой налоговой декларации

11121100 Единый налог для субъектов малого предпринимательства

11122100 Налог на основе обязательного патента

11122200 Налог на основе добровольного патента

11311 Налог на имущество

11412 Налог с продаж

11312 Налог с владельцев транспортных средств

1132 Земельный налог

14152100 Плата за аренду земель

ФИНАНСЫ МСУ
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НОВОСТИ ПРОЕКТА ГГПОМСУ

Новости Проекта 
«Голос граждан и подотчетность 
органов местного самоуправления:  
бюджетный процесс» (Проект ГГПОМСУ)
Муниципалитеты Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей

получили доступ в Интернет
Двенадцать муниципалитетов Иссык-Кульской 

и Джалал-Абадской областей получили Интернет 
USB-модемы и USB-флэш-карты для эффективно-
го информационного обмена и быстрого доступа к 
информации.

Для эффективного использования передан-
ных устройств были проведены тренинги для ра-
ботников двенадцати айыл окмоту. Отныне они 
знают, как искать необходимую информацию с по-

мощью поисковых систем, обмениваться инфор-
мацией с помощью электронной почты и ведения 
корреспонденции.

По словам и. о. главы Ак-Чийского айыл ок-
моту Н. Калиева и председателя Ак-Чийского ай-
ылного кенеша Э. Джантаева, доступ в Интернет 
значительно повысит эффективность работы айыл 
окмоту и депутатов айылного кенеша во всех сфе-
рах деятельности.

Пилотные муниципалитеты Иссык-Кульской и  
Джалал-Абадской областей возвращаются к  

общественным слушаниям по бюджету
В период с 21 января по 4 февраля 2013 года 

специалисты Проекта «Голос граждан и подотчет-
ность органов местного самоуправления: бюджет-
ный процесс» провели тренинги по организации 
общественных слушаний для представителей пи-
лотных айыл окмоту на территории Иссык-Куль-
ской и Джалал-Абадской областей. В тренинге 
участвовали сотрудники аппарата айыл окмоту, 
члены инициативных групп и депутаты местных 
кенешей нового созыва. По результатам тренин-

гов было решено провести общественные слуша-
ния по исполнению бюджета за 2012 год. Уже к 
концу тренинга были назначены примерные даты 
проведения общественных мероприятий на ме-
стах, составлены контрольные листы по исполне-
нию и определены ответственные стороны. Дан-
ное решение было принято в целях повышения 
открытости и прозрачности деятельности органов 
МСУ. Общее количество участников тренинга по 
двум областям составило 150 человек.

НОВОСТИ ПРОЕКТА ГГПОМСУ
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Торт-Кульский АА: эпоха Возрождения 

В январе 2012 года специалистом Института 
политики развития был проведен мониторинг работ 
Проекта на территории Торт-Кульского АА, ставшего 
пилотным муниципалитетом Проекта еще во Вво-
дном периоде. По словам жителей, в декабре 2011 
года, когда началось сотрудничество Торт-Кульского 
АА с проектом ГГПОМСУ, существовало множество 
проблем, связанных в первую очередь с вывозом 
мусора, плохими дорогами и непониманием между 
населением и представителями власти. 

Сегодня положительные изменения радуют жи-
телей села. В глаза бросаются чистые улицы, отре-
монтированное здание айыл окмоту, зал собраний 
приведен в порядок, а информационные стенды 
постоянно обновляются. Кроме того, глава аймака 
отметил, что в 2012 г. аймак сумел привлечь инве-
стиции на сумму 28 миллионов сомов, в несколько 
раз обогнав соседние села, а количество жалоб со 
стороны простых граждан уменьшилось на 20% по 
сравнению с предыдущим годом.

На сельском сходе глава Торт-Кульского АО 
представил полный отчет о мероприятиях, прове-

денных в прошедшем году, и поделился планами по 
развитию муниципалитета. Со стороны местного на-
селения отчет был воспринят положительно.

Радостным событием для жителей села стало 
и приобретение долгожданной новой техники - экс-
каватора для сбора ТБО. Как отметили участники 
сельского схода, после развала Советского Союза 
они практически полностью утратили коммунальную 
и социальную инфраструктуру. «Детские сады были 
распроданы, техника разворована, строительства 
не велось. А сейчас мы видим, что у муниципалите-
та вновь началось развитие. Экскаватор стал сим-
волом того, что мы можем что-то изменить, в связи 
с чем выражаем благодарность вашему проекту», - 
сказал один из жителей села. 

Итоги работ за прошедший год не могут не радо-
вать, однако впереди стоят новые задачи, которые 
необходимо решать. Представители местного само-
управления и жители села поблагодарили Швейцар-
ское правительство и Институт политики развития 
за оказываемую помощь и выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

НОВОСТИ ПРОЕКТА ГГПОМСУ

Муниципалитеты учатся разрабатывать проекты 
по улучшению услуг

В пилотных АА Иссык-Кульской и Джалал-Абад-
ской областей прошли тренинги по разработке проек-
тов, направленных на решение актуальных проблем 
сообщества. 

Актуальность тренингов обусловлена тем, что 
каждый из 131 аймака Джалал-Абадской и Иссык-
Кульской областей имеет возможность принять уча-
стие в грантовом конкурсе. При этом сумма гранта 
составляет 20 000 франков (около 1 миллиона со-
мов). Победителей будет только семеро, и чтобы 
войти в их число, муниципалитеты должны подго-
товить грамотную, исчерпывающую заявку – иными 
словами, качественный инвестиционный проект, на-
правленный на решение приоритетной проблемы со-
общества. Сделать это не просто, нужны специаль-
ные знания. Поэтому Проект ГГПОМСУ и проводит 
соответствующее обучение.

В период с 11 по 30 января 2013 года представи-
тели органов МСУ и сообществ 17 айылных аймаков 
учились процессу разработки проектов, включая эта-
пы работы и особенности жизненного цикла проекта. 
Для лучшего усвоения материала участники объеди-
нились в рабочие группы и подробно обсудили каж-
дый пункт проектной заявки, критерии отбора заявок, 
получили ответы на интересующие их вопросы. 

Явка на тренинг была как никогда высока, пото-
му что умение написать грамотный проект пригодится 
муниципалитетам и сообществам не только в рамках 

грантового конкурса ГГПОМСУ, но и в поиске инвести-
ций из других источников. 

По словам депутата Ак-Чийского айылного кене-
ша Султанбаевой Эльмиры, прежде она понимала 
под словом «проект» простую смету расходов. Тре-
нинг позволил депутату увидеть проект как длитель-
ный и сложный процесс, в ходе реализации которого 
ответственные лица сталкиваются с многочисленны-
ми трудностями, к которым необходимо быть гото-
выми. Кроме того, многие участники тренинга стали 
по-новому понимать значение мониторинга, инди-
каторов, оценки, взаимного участия и многих других 
особенностей проектного цикла. 

Махпуза АБДУВАЛИЕВА, депутат Сакалдинско-
го айылного кенеша: «Нам не приходилось ранее раз-
рабатывать проекты в условиях тесного рабочего 
сотрудничества трех заинтересованных сторон: 
кенеша, айыл окмоту и населения. Тренинг показал, 
что это не просто интересно, но и результатив-
но, так как стороны учатся понимать свою значи-
мость и готовы брать на себя ответственность».

Заявки на грантовый конкурс будут приниматься 
от аймаков двух областей два месяца, и у муници-
палитетов есть время для подготовки качественных 
проектов по приоритетам, которые они вместе с на-
селением выявили в ходе массовой кампании СИНС 
(совместное изучение нужд села).
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НОВОСТИ ПРОЕКТА ГГПОМСУ

С 25 января по 15 февраля 2013 года местными 
консультантами проекта «Голос граждан и подотчет-
ность органов МСУ» проведены информационные 
встречи с участием глав айыл окмоту, депутатов ай-
ылных кенешей 109 муниципалитетов Иссык-Куль-
ской и Джалал-Абадской областей. На встречах 
участники получили расширенную информацию о 
программе малых грантов проекта, ознакомились с 
критериями отбора и условиями грантовой програм-
мы. Так же на встречах был обсужден вопрос откры-
тости и прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления, через проведение общественных 
слушаний по исполнению местных бюджетов 2012 

года. Участники встреч получили информацию о не-
обходимости проведения слушаний, о правилах и 
процедурах мероприятия. Представители айылных 
аймаков двух областей получили учебные пособия 
«Программа малых грантов: разработка проекта», 
«Открытость и прозрачность деятельности органов 
местного самоуправления: общественные слуша-
ния» и диски с электронной версией учебных пособий 
с приложениями. 

Во встречах участвовали 229 представителей 
109 айылных аймаков Иссык-Кульской и Джалал-
Абадской областей.

Сакалдинский АА: новогодний утренник 
как хорошее начало нового года 

В Сакалдинском айылном аймаке Джалал-
Абадской области 26 декабря 2012 года прошел но-
вогодний детский утренник, который отличался от 
всех предыдущих тем, что веселый праздник был 
запечатлен на фотоснимках, которые были сделаны 
воспитателями. Яркие костюмы, веселые конкурсы и 
улыбки на лицах детей удалось снять на фотокаме-
ру. «Наш коллектив был очень рад призу. На ново-
годнем утреннике сделали немало фотографий. Хо-
телось запечатлеть радостные моменты с участием 
детей и их родителей», - делится впечатлениями за-
ведующая детским садом Сакалдинского АА Адина 
САЛИМОВА. 

Цифровой фотоаппарат стал призом для мест-
ного населения за участие в конкурсе и интересную 
инициативу по созданию телестудии в детском саду 
«Нооруз», который был организован в рамках про-
екта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: 
бюджетный процесс». 

Муниципальный сайт - это развитие местной экономики, прозрачности 
управления и культурной идентичности местного сообщества 

Институт политики развития в рамках проекта 
«Голос граждан и подотчетность органов МСУ» ока-
жет поддержку по созданию и функционированию 
муниципальных сайтов нескольким муниципалите-
там Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей.

Муниципальный сайт – это не только потреб-
ность сообщества, но и ресурс для органа местного 
самоуправления.

Какую пользу приносит муниципальный 
сайт сообществу и органу МСУ?

• Улучшение инвестиционного климата муни-

ципалитета, создание позитивного имиджа 
территории внутри Кыргызской Республики 
и за ее пределам, помощь в привлечении 
инвесторов, туристов.

• Помощь при распространении информации 
об истории, культуре, знаменитых людях, 
другими словами, социальное и культурное 
развитие территории и населения муници-
палитета.

• Создание благоприятных условий для мест-
ного бизнеса особенно актуально для тех 

Встречи для всех айылных аймаков Джалал-Абадской и 
Иссык-Кульской областей: гранты и слушания 
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НОВОСТИ ПРОЕКТА ГГПОМСУ

муниципалитетов, где развивается туризм 
(на сайте реклама и справочная информа-
ция об услугах на территории муниципали-
тета).

• Обеспечение выполнения всех требований 
Закона КР «О доступе к информации, нахо-
дящейся в ведении государственных орга-
нов и органов МСУ». 

• Повышение уровня компьютерной грамот-
ности сотрудников органов МСУ.

• Выведение на национальный и междуна-
родный уровень местных новостей, что 

позволит органам МСУ информировать о 
своих достижениях вышестоящие органы 
управления, другие муниципалитеты, широ-
кую общественность.

Предполагается, что сайты будут созданы не 
для каждого муниципалитета в отдельности, а для 
группы соседних муниципалитетов на основе меж-
муниципального сотрудничества. Это повысит при-
влекательность и полезность сайтов для внешних 
потребителей и одновременно снизит расходы на 
его содержание для местных бюджетов.

Торт-Кульский АА:
новая техника – решение старых проблем 

9 января 2012 года ключи от нового 
трактора получил глава Торт-Кульского АА 
Иссык-Кульской области Канат АРПАЧИЕВ.

Техника, стоимостью 2 335 000 сомов 
(финансовая помощь Швейцарского Прави-
тельства составила 1 350 000 сомов) была 
предоставлена в рамках проекта «Голос 
граждан и подотчетность органов местного 
самоуправления: бюджетный процесс».

Ранее, по итогам проведения СИНС-
мероприятий (совместное изучение нужд 
села) в Торт-Кульском АА, были выявлены 
основные проблемы местного сообщества. 
После проведения общественных слуша-
ний и детального обсуждения, жители села 
пришли к единому мнению, что первооче-
редная задача - решить проблему вывоза 
мусора, для чего и потребовалась техника.

Глава Торт-Кульского АА рассказал о 
том, что уже сделано: «Построено 10 мусор-
ных площадок, в дальнейшем с них ежемесячно бу-
дут вывозиться твердые бытовые отходы, что будет 
препятствовать загрязнению окружающей среды и 

накоплению ТБО. Кроме того, будут отремонтирова-
ны сельские дороги».

Канат АРПАЧИЕВ также рассказал и о том, ка-
кие меры приняты для обеспечения контроля каче-

ства проводимых работ: «У нас создана мо-
ниторинговая группа, в состав которой вошли 
депутаты местных кенешей и представители 
ЖКХ. Помимо этого, мы будем сдавать еже-
квартальный, полугодовой и годовой отчеты 
о проделанной работе», - сказал он.

Глава поблагодарил Институт полити-
ки развития и его председателя правления 
Надежду ДОБРЕЦОВУ, а также всех специ-
алистов, помогавших жителям села на про-
тяжении всего проекта, и выразил надежду 
на дальнейшее сотрудничество. Глава Торт-
Кульского АА также отметил, что, благодаря 
новой технике и проекту, появилось 5 новых 
рабочих мест, а водитель нового трактора 
был избран из числа жителей села на кон-
курсной основе и по итогам голосования 
местных жителей.
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25 января 2013 года в офисе Института поли-
тики развития в рамках проектов по развитию эко-
номической журналистики (CIPE, Фонда «Сорос-
Кыргызстан» и финансовой поддержке Проекта 
ГГПОМСУ) состоялась региональная пресс-сессия, 
посвященная Единой налоговой декларации. 

Участие в мероприятии приняли журналисты 
Бишкека, а также представители СМИ Таласа и Ка-
ракола. Кроме того, участниками пресс-сессии стали 
представители различных международных и донор-
ских организаций и бизнес-сообщества. Главный во-
прос, на который пытались ответить эксперты: есть 
ли необходимость во всеобщем декларировании до-
ходов населения? Вопрос вызвал споры, аргумен-
ты в котором представляли спикеры: заместитель 
министра экономики КР Адылбек КАСЫМАЛИЕВ, 
председатель правления Палаты налоговых кон-
сультантов Татьяна КИМ, заместители председате-
ля ГНС при ПКР Расым АЙДРАЛИЕВА и Октябрь 
АБДЫКАИМОВ.

По словам Татьяны КИМ, переход к ЕНД позво-
лит выявлять незаконные доходы населения. «Про-
стой народ не представляет интереса для на-
логовой службы, интерес возникает к тем, чьи 
расходы существенно превышают доходы. Сейчас 
существуют определенные трудности, но через 
пару лет система сдачи ЕНД прекрасно заработа-
ет. Все цивилизованные страны уже давно переш-
ли к ней», - считает председатель правления ПНК.

«Мы проводим большую работу по внедрению 
ЕНД в стране: созданы медиа-планы работ, обуче-
ние по ЕНД пройдут не только специалисты нало-
говой службы, но и сотрудники органов МСУ, будут 
открыты 500 пунктов приема деклараций», - поде-
лилась Расым АЙДРАЛИЕВА.

Пресс-сессия: единая налоговая декларация: 
аргументы «за» и «против»

Новости Института политики развития

Журналисты задавали вопросы и из профессио-
нального, и из личного интереса. Например: «Вы го-
ворите, что благодаря ЕНД сведения о моих доходах 
станут доступными? Но я вовсе не хочу, чтобы лю-
дям стало известно, сколько я зарабатываю»,- про-
комментировала необходимость декларации одна 
из присутствующих. «Информация о Ваших доходах 
не будет разглашаться никому, за исключением слу-
чая возбуждения уголовного дела», - ответила Та-
тьяна КИМ.

«К чему органам налоговой службы столько 
лишней работы? И куда вы собираетесь скла-
дывать всю эту макулатуру?»- тут же последо-
вал другой вопрос. «В бумажном виде ЕНД будет 
сдаваться лишь в первое время. Позже граждане 
смогут делать это посредством Интернета и из-
бавиться от бумажной суеты. Так что вся инфор-
мация будет храниться в электронной базе дан-
ных», - ответили представители ГНС.

Мнение бизнеса высказала президент Ассоциа-
ции поставщиков Кыргызстана Гульнара УСКЕНБА-
ЕВА: «Если я, экономист с высшим образованием, 
не могу понять эту форму, то что же говорить о 
тех, у кого среднее или просто школьное образо-
вание? Может, стоит ее как-то упростить? Ведь 
в самом начале, когда только началась вся эта ра-
бота по отчетности, было необходимо заполнить 
форму на одной странице. Но почему-то эта фор-
ма все растет и растет». 

Как бы там ни было, главная причина, по ко-
торой люди остерегаются ЕНД - это страх перед 
новшеством. И, в-первую очередь, необходимо пе-
ребороть его, а остальное - это лишь технические 
моменты, в этом эксперты пытались убедить журна-
листов.

Пресс-сессия: законодательные инициативы по микрофинансированию: 
упорядочение и регулирование или ужесточение?

26 декабря в Институте политики развития в 
рамках Школы экономической журналистики проек-
тов для СМИ состоялась пресс-сессия на одну из 
самых актуальных тем сегодняшнего дня – послед-
ние законодательные инициативы и предложения 
ЖК КР в отношении микрофинансового рынка.

Каких последствий стоит ожидать от этих из-
менений и дополнений в законодательных актах? 
Сможет ли новый закон обеспечить порядок в этом 
секторе экономики или же это необоснованное уже-

сточение, способное лишь отпугнуть зарубежных 
инвесторов? Свою точку зрения в данном вопросе 
высказали представители НБ КР, а также предсе-
датель правления ЗАО МФК «Финансовая группа 
«Компаньон»  Улан ТЕРМЕЧИКОВ и директор Ас-
социации микрофинансовых организаций Кыргыз-
стана Наргиза ДЖОЛДОШЕВА.

Ведущий инспектор Управления внешнего Над-
зора НБ КР коротко рассказал о мерах, принятых 
в пользу заемщиков и кредиторов. Так, например, 

НОВОСТИ ИПР
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НОВОСТИ ИПР

были устранены штрафные санкции за досрочное 
погашение кредита, заемщики в полном объеме 
информируются об условиях кредитования (про-
центные ставки, суммы, сроки, штрафные санк-
ции и т.д.). Также был введен норматив кредитного 
портфеля для микрофинансовых организаций – не 
более 6% от размера уставного капитала. Улан 
ТЕРМЕЧИКОВ высказал свою позицию в отноше-
нии возможных поправок в законодательных актах: 
«Кыргызстан - это тупиковая страна, у нас нет 
выхода к морю, а значит, мы должны использовать 
другие методы для развития экономики. Новый 
законопроект предусматривает вмешательство 
в ценовую политику микрофинансовых органи-
заций, а это не оправдано, учитывая то, что 
государство не оказывает видимой помощи для 
развития такого сектора экономики, как микро-
финансирование». На примере других государств 
Улан ТЕРМЕЧИКОВ пояснил, когда вмешательство 
государства в ценовую политику микрофинансовых 
организаций оправдано, а когда не имеет под со-
бой никакой почвы. «В нашем случае ресурсы по-
ступают от иностранных инвесторов и деньги этих 

же инвесторов могут оказаться в опасности из-за 
прихотей тех или иных политиков», – прокомменти-
ровал он. Также председатель ЗАО МФК «Финансо-
вая группа «Компаньон» отметил, что микрофинан-
совый сектор работал даже в условиях мартовских 
событий 2005-го и июньских событий 2010 года. 
«Главной особенностью микрофинансовых орга-
низаций является то, что они стараются быть 
ближе к народу, открывая офисы на местах, в то 
время как банки работают по принципу «нужна 
помощь - приходи в мой офис», - сказал ТЕРМЕ-
ЧИКОВ. «Рассматриваемый закон – неправильный 
закон. НБ КР и Ассоциация микрофинансовых ор-
ганизаций против данного законопроекта», – по-
дытожила Наргиза ДЖОЛДОШЕВА. По окончании 
презентации журналистами были заданы вопросы, 
касающиеся того, как мог НБ КР допустить случаи, в 
которых проценты, выплачиваемые заемщиками за 
кредит, оказывались в разы больше первоначаль-
ной суммы кредита, иначе говоря, допустить прямой 
обман граждан. Кроме того, журналистов интересо-
вало, будут ли приняты ограничения в отношении 
количества микрофинансовых организаций. 

Национальный конкурс СМИ:
«Ресурсы страны – ресурсы народа-2013!» 

Вниманию журналистов и авторов!

Призовой фонд 
от 5 000 до 15 000 долларов США 

Институт политики развития при поддерж-
ке Фонда «Сорос-Кыргызстан», Проекта «Голос 
граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный 
процесс» Швейцарского Правительства и других 
организаций объявляет национальный конкурс на 
лучшие журналистские работы в любых СМИ, по-
священные прозрачности бюджета и управлению 
ресурсами страны.

Все участвующие в конкурсе материалы долж-

ны быть обнародованы в период с 1 сентября 2012 г. 
по 30 апреля 2013 г. Для материалов на кыргызском 
языке предусмотрена специальная номинация. Ма-
териалы принимаются не позднее 17.00 10 мая 2013 
года. 

Материалы принимаются лично, по почте, по 
адресу: 720021, г. Бишкек, ул. Усенбаева, 44 или 
по электронной почте: NJamankulova@dpi.kg или 
ABuzurmankulova@dpi.kg 

Подробное положение о конкурсе, включая ин-
формацию о призах, критериях оценки, конкурсной 
комиссии размещено на сайтах: www.dpi.kg и www.
soros.kg 
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Каждое местное сообщество должно 
иметь свой устав, разработанный на основе 
действующего законодательства Кыргыз-
ской Республики о местном самоуправлении. 
Устав – это местная «конституция», которая 
определяет правила, по которым сообщество 
взаимодействует и решает свои проблемы на 
территории муниципалитета. Однако долгое 
время уставы оставались «мертвыми» доку-
ментами – будучи написанными на бумаге, они 
лишь бумагой и оставались, так как жизнь в 
сообществе и его взаимодействие с органами 
местного самоуправления происходили без ка-
кой-либо связи с этими местными «конститу-
циями». Институт политики развития в рам-
ках Проекта «Голос граждан и подотчетность 
органов МСУ: бюджетный процесс» пытается 
определить новое содержание уставов мест-
ных сообществ с тем, чтобы сделать их ре-
ально работающими «конституциями». По 
нашему мнению, чтобы достичь этой цели, 
в уставы необходимо включить новые меха-
низмы взаимодействия сообществ и органов 
местного самоуправления, не прописанные в 
законодательстве о местном самоуправлении, 

но фактически действующие в сообществах, 
которые показывают успешные примеры кон-
структивного сотрудничества и совместного 
решения вопросов местного значения с органа-
ми МСУ. Но сделать это быстро и просто не 
получится, путь предстоит долгий, и в начале 
этого пути полезно задаться вопросом: что 
регулирует устав, и какой цели он служит? 
Предлагаем вниманию читателей журнала «М» 
некоторые выводы по данному вопросу.

В Кыргызской Республике уставы местных со-
обществ стали внедряться после подписания прези-
дентом Указа «О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию местного самоуправления в Кыргызской 
Республике», которым был утвержден примерный 
(типовой) устав местного сообщества1. Указ реко-
мендовал местным кенешам разработать, обсудить 
и принять на сельских курултаях свои уставы на ос-
нове примерного устава. Тем самым уставам мест-

1 Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию местного само-
управления в Кыргызской Республике» от 24 октября 1996 
года № УП-309 // Текущий архив Президента Кыргызской 
Республики за 1990 – 2010 гг. 

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В МСУ

Правовая основа 
и статус 
устава 
местного 
сообщества

Бектур ОРОЗБАЕВ, 
Институт политики развития 
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В МСУ

ных сообществ, ставшими основным правовым ак-
том внутренней жизни сообщества и обязательными 
для всех его членов, а также органов местного само-
управления и их должностных лиц, в системе право-
вых актов местного самоуправления было отведено 
центральное место2.

Эти же постулаты были отражены и в редакции 
закона Кыргызской Республики «О местном самоу-
правлении и местной государственной администра-
ции» от 12 января 2002 года3. Далее, эти же положе-
ния были подкреплены другим Законом Кыргызской 
Республики «О местном самоуправлении»4, хотя и 
с большими изменениями. Согласно этому акту, вы-
шеотмеченные акты принимались и принимаются 
соответствующими местными кенешами по итогам 
обсуждения на собраниях (сходах) или курултаях.

Штампованное содержание 
вместо индивидуальности 
сообщества

Если обратиться к содержательной части, то 
примерная структура типового устава местного со-
общества была разработана таким образом, чтобы 
устав, являясь основным правовым актом само-
управляющегося сообщества, определял и устанав-
ливал все сферы жизнедеятельности местного со-
общества: 

• основные цели перехода местного сообще-
ства на самоуправление; 

• основные принципы самоуправления; 
• органы местного самоуправления сообще-

ства и их функции; 
• порядок принятия в члены местного сооб-

щества и выхода из него;
• права и обязанности членов местного со-

общества; 
• формы участия членов местного сообще-

ства в решении вопросов местного значе-
ния; 

• экономические и финансовые основы мест-
ного самоуправления сообщества; 

• порядок владения, пользования и распоря-
жения муниципальной собственностью;

• основные правила внутреннего общежития, 
этику поведения членов местного сообще-
ства, способствующих поддержанию по-
рядка и спокойствия, подлежащих неукос-
нительному выполнению каждым членом 
сообщества; 

• меры поощрения членов местного сообще-
2 Там же. 
3 Закон Кыргызской Республики «О местном само-

управлении и местной государственной администрации» 
от 12 января 2002 года № 5 // Ведомости Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики. 2002. № 1. ст. 10.

4 Закон Кыргызской Республики «О местном само-
управлении» от 15 июля 2011 года № 101 (по состоянию 
на 10 августа 2012 г.) // газета «Эркинтоо», 2011г., 22 июля, 
№ 59. 

ства, принимаемые органами местного са-
моуправления; 

• меры воздействия, применяемые к членам 
местного сообщества и должностным ли-
цам органов самоуправления, нарушающим 
устав местного сообщества; 

• порядок принятия и внесения изменений в 
устав местного сообщества; 

• другие вопросы жизнедеятельности местно-
го сообщества, не противоречащие законо-
дательству Кыргызстана.

Вместе с тем распространенные государствен-
ными органами примерные уставы имели и более 
обширный перечень разделов, они не носили обя-
зательный и закрытый характер. Иными словами, 
местные сообщества в своих уставах имели возмож-
ность предусмотреть и другие положения, в частно-
сти, другие правила «комфортного проживания» на 
соответствующей территории, при этом не противо-
речащие законодательству страны. 

Институт политики развития проанализировал 
несколько уставов местных сообществ и заметил, 
что на практике для многих сообществ было при-
емлемым лишь дублирование положений, которые 
уже были прописаны в примерном (типовом) уставе 
и в законах. На фоне этого дублирования отсутство-
вало отражение особенностей развития местного 
самоуправления, связанных с индивидуальностью 
административной территории, традициями прожи-
вающего населения и т. д. 

Другая группа местных сообществ, помимо 
включения основных положений, посчитала пра-
вильным предусмотреть в своих уставах институт 
административных штрафов за нарушения установ-
ленных норм настоящего акта, сумма которых ва-
рьировалась от 1000 до 150 000 сомов. Более того, 
некоторые уставы имели положения о принудитель-
ном исключении из членства местного сообщества, 
что грубо противоречило нормам действующего за-
конодательства Кыргызской Республики.

Анализ уставов позволил сделать два вывода:
• уставы не проходили юридическую экспер-

тизу и не были зарегистрированы в органах 
юстиции либо 

• уставы не были должным образом рассмо-
трены специалистами территориальных ор-
ганов юстиции.

Итак, кыргызстанские уставы объединяет меха-
ническое копирование положений типового устава и 
копирование законодательства. Тогда как мировая 
практика показывает, что такие «конституции» не 
должны быть одинаковыми. Они разные не только 
по форме, но и по содержанию, по способу принятия, 
хотя процедурно они разрабатываются и принима-
ются только на основе действующего законодатель-
ства, но с обязательным отражением индивидуаль-
ных управленческих особенностей населения, его 
традиций и обычаев. 



Издатель - Институт политики развития  www.dpi.kg26Н
ау

чн
о-

по
пу

ля
рн

ы
й 

ж
ур

на
л 

“М
ун

иц
ип

ал
ит

ет
”

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В МСУ

Мелкотравчатый статус 
В качестве примера напомним об одном из са-

мых известных уставов местных сообществ – Поло-
жении об Общинах земли Баден-Вюртемберг в Гер-
мании. Стоит отметить, что данный акт регулировал 
все сферы жизни сообщества. Помимо традицион-
ных – структуры органов управления, выборов, ка-
дровых вопросов, порядка найма и отстранения му-
ниципальных служащих, особых форм управления, 
вопросов собственности и хозяйственной деятель-
ности общины - в документ были включены и вопро-
сы управления имуществом и финансами, система 
контроля, решение спорных дел, ответственность 
должностных лиц и членов сообщества и многое 
другое. Такой обширный перечень вопросов давал 
акту большую юридическую силу.

В Кыргызстане, если отталкиваться от законов 
«О местном самоуправлении» и «О нормативных 
правовых актах Кыргызской Республики», уставы по 
своему статусу относятся лишь к категории право-
вых актов, обладающих наименьшей юридической 
силой, чем нормативные правовые акты. Хотя 
по своему содержанию уставы местных сообществ 
все же носят нормативный правовой характер: 

• они являются официальным документом 
установленной формы, одобренным мест-
ным сообществом и принятым его предста-
вительным органом; 

• закрепляют общеобязательные правила по-
ведения для всех членов местного сообще-
ства, включая органы местного самоуправ-
ления; 

• рассчитаны на определенный круг лиц и на 
неоднократное применение.

К примеру, в соответствии с законом КР «О мест-
ном самоуправлении», уставу местного сообщества 
дается право: 

• на установление и определение порядка ре-
ализации местной нормотворческой иници-
ативы членами местного сообщества (ст. 14 
Закона о МСУ); 

• на установление нормы представительства 
делегатов курултая, порядок его проведе-
ния и реализацию решений курултая в со-
ответствии с нормативными правовыми ак-
тами республики (ч.3 ст. 59 Закона о МСУ); 
на установление, изменение и прекращение 
вопросов местного значения (ч.1 ст. 17 За-
кона о МСУ); 

• на установление порядка взаимоотношений 
органов местного самоуправления в реше-
нии вопросов местного значения в соответ-
ствии с законодательством (ч. 3 ст. 17 За-
кона о МСУ). 

Помимо указанных проблем, есть и проблема 
во взаимодействии законов и уставов. Так, статья 2 
действующего закона КР «О местном самоуправле-
нии» гласит, что устав местного сообщества (горо-
да или айылного аймака) – основной правовой акт 
местного сообщества, регулирующий деятельность 
органов местного самоуправления и местного сооб-
щества, разработанный и принятый в соответствии с 
законодательством. В то же время статья 15 этого же 
закона предусматривает, что уставом местного со-
общества определяется порядок взаимоотношений 
местного кенеша, исполнительного органа, а также 
другие вопросы деятельности местного самоуправ-
ления, не урегулированные настоящим законом. 
Отсюда возникает вопрос: что же на самом деле 
определяет и регулирует устав местного сообще-
ства? Порядок взаимоотношений местного кенеша и 
исполнительного органа или деятельность органов 
местного самоуправления и местного сообщества?

Для ответа на вопрос есть необходимость про-
ведения тщательного правового анализа положений 
закона в части определения уставов местных сооб-
ществ путем совершенствования и применения еди-
нообразного подхода к определению устава с при-
данием четкого содержания самому понятию устава 
местного сообщества. 

Устаревшая редакция
Не менее значимые проблемы есть в редакциях 

действующих уставов местных сообществ. Сегодня 
они по многим параметрам не соответствуют дей-
ствующему законодательству республики. Как по-
казывает анализ, подавляющая часть из них была 
принята в 2009 году на основе примерного устава, 
утвержденного приказом директора Национального 
агентства по делам местного самоуправления, а не-
которые еще раньше – в 2006 и 2001 годах5.

5 Приказ директора Национального агентства Кыр-
гызской Республики по делам местного самоуправления 
«Об утверждении примерного устава местного сообще-
ства» от 27 февраля 2009 года № 04-24/22 // Текущий ар-
хив за 2005-2010 гг.
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В МСУ

Многие действующие уставы не отражают поло-
жений о курултаях, о нормотворческой инициативе, 
о бюджетном процессе и др., которые должны были 
быть отражены в уставах, согласно требованиям 
(ссылкам) закона. Поэтому нынешние нормы устава 
можно назвать «мертвыми».

Причина не только в коллизиях законодатель-
ства, проблемой также являются: отсутствие про-
фессиональной юридической экспертизы положе-
ний устава; отсутствие отслеживания вносимых 
изменений в законодательство со стороны местного 
сообщества и органов местного самоуправления; 
отсутствие соответствующей государственной реги-
страции государственными органами и их плановой 
проверки положений устава на соответствие законо-
дательству.

В настоящее время, согласно части 4 статьи 
15 Закона КР «О местном самоуправлении», устав 
местного сообщества регистрируется только в 
представительном органе местного самоуправле-
ния в виде правового акта местного сообщества. 
Для включения в Государственный реестр норма-
тивных правовых актов в территориальное под-
разделение Министерства юстиции направляется 
лишь постановление местного кенеша об утверж-
дении устава местного сообщества (с приложени-
ем текста устава).

Рекомендации 
Самые первые рекомендации (здесь еще ра-

ботать и работать!) в отношении возрождения уста-
вов и придания им жизненной силы заключаются 
в следующем. Необходимо провести тщательную 
правовую экспертизу компетентным органом уста-
вов местных сообществ на предмет соответствия 

законодательству КР; зарегистрировать их в соот-
ветствующих государственных органах, а также при-
дать им статус нормативного правового акта с вклю-
чением в Государственный реестр.

Для качественного системного подхода необхо-
димо, чтобы правовую экспертизу уставов до приня-
тия их местными кенешами вначале проводили тер-
риториальные органы юстиции, с правом вынесения 
своих положительных или отрицательных заключе-
ний (с необходимыми рекомендациями). Нужно дать 
органам юстиции право регистрации либо отказа в 
регистрации проектов устава местных сообществ. 
При этом, в случае необоснованного отказа в ре-
гистрации, дать органам местного самоуправления 
право обжаловать такое решение в суде. 

Устав местного сообщества - это своеобразная 
малая «конституция» жителей айылного аймака 
или города, которая имеет огромное значение для 
местных сообществ, поскольку в разработке этого 
документа непосредственно участвуют сами чле-
ны местного сообщества, в нем устанавливаются 
цели, условия и мотивы принятия устава, а также 
ориентиры развития данного сообщества и соответ-
ствующей административной территории. Уставы 
местных сообществ должны стать основными нор-
мативными правовыми актами, принятыми местны-
ми кенешами по итогам обсуждения на собраниях 
(сходах) или курултаях местных сообществ. И они 
должны иметь высшую юридическую силу на этой 
территории, в случае, например, когда нормативные 
правовые акты местного самоуправления будут но-
сить противоречивый характер. В следующих номе-
рах журнала «Муниципалитет» мы расскажем, каким 
новым содержанием нужно продолжить наполнение 
уставов местных сообществ.

Любая управленческая и производственная 
деятельность практи чески всегда сопряжена с кон-
фликтами. И хотя в каждом определен ном случае 
причина конфликта совершенно конкретная, своя, 
при анализе обнаруживается, что все они имеют 
общую основу: факти ческое положение дел вступа-
ет в противоречие с ожиданием людей, которые и 
становятся в ряды конфликтующих.

Проблема конфликтов в трудовых коллективах 
существует не толь ко в нашей стране. Так, фран-
цузский социолог Бенат Гурней в книге «Введение 
в науку управления» пишет: «Все мы хотели бы 
полностью избежать конфликтов. Но это абсурдная 
мечта».

Также определенно высказался о проблеме 
конфликтов и Генри Форд-младший: «Если научить-

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ

Тактика и типовые навыки 
поведения руководителя 
в конфликтной ситуации
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ

ся разрешать конфликты, то это по зволило бы сни-
зить себестоимость автомобиля больше, чем 25 лет 
тех нических нововведений».

В странах СНГ конфликтов значительно боль-
ше, чем в странах с разви той экономикой. Это 
объясняется как объективными причинами, так и 
отсутствием обучения наших руководителей, спе-
циалистов осно вам искусства общения (в том чис-
ле и с подчиненными), методам профилактики и 
разрешения конфликтов, тактике поведения в кон-
фликтных ситуациях и управлению конфликтами в 
целом. А то, что делается в ряде специально об-
разованных центров и вузах, далеко не решает во-
проса в целом.

Например, в большинстве крупных американ-
ских, европейских, японских фирм практически 
каждый руководитель, специалист еже годно про-
ходит двух-, трехнедельную переподготовку, где 
значитель ное внимание уделяется тренингу обще-
ния и технологии разреше ния конфликтов. Во Фран-
ции, в частности, действует закон, по которому лю-
бое предприятие должно тратить не менее 1,2% 
прибы ли на обучение персонала и прежде всего 
руководящего состава.

Не получив соответствующей подготовки, ру-
ководитель зачастую вынужден действовать ме-
тодом проб и ошибок. Правда, страдает при этом 
не только (а чаще и не столько) руководитель, но 
и подчинен ные, а также дело, за которое отвечает 
этот руководитель. Этим объяс няется важность и 
необходимость всесторонней конфликтологиче ской 
подготовки руководителя, овладение им сложней-
шим искусством поведения в конфликте и управле-
ния им. Знание технологии работы с конфликтами, 
ее практическое применение предъявляют высо-
кие требования к личности руководителя профес-
сионального коллекти ва, его конфликтологической 
компетентности, которая представля ет собой ком-
плекс взаимосвязанных качеств, знаний, умений и 
на выков. Наиболее важными из них являются сле-
дующие.

1.Фундаментальное 
качественное образование:

• эмоционально-волевая устойчивость и на-
выки саморегуляции в ситуации конфликта;

• зрелые нравственно-психологические каче-
ства, строгое соблю дение этических норм, 
стремление оказать помощь людям в кон-
фликте в сочетании с беспристрастностью;

• способность слушать и понимать людей в 
ситуации конфлик та, эмпатия;

• гибкое, рефлексивное и творческое мыш-
ление;

• навыки ведения переговоров и конфликтно-
го общения и др.

2. Конфликтологические знания, 
умения и навыки работы с 
конкретными конфликтами:

• знание социально-психологических законо-
мерностей и меха низмов конфликтов и уме-
ние технологически правильно по строить 
работу с конкретным видом конфликта;

• знание социально-психологических особен-
ностей различных видов конфликтов (меж-
личностных, между личностью и груп пой, 
межгрупповых и т.п.) и умение методически 
грамотно ра ботать с ними;

• умение разбираться в конкретной ситуации 
конфликта, в слож ных переплетениях челове-
ческих поступков и характеров, на ходить при-
чины конфликта и способы его разрешения;

• навыки и умения оказания социально-пси-
хологического воз действия на участников 
конфликта с целью его урегулирова ния;

• навыки и умения изучения, профилактики 
и конструктивного разрешения конфликтов 
и т.д.

Уровень конфликтологической компетентности 
руководителя во многом определяет и его практи-
ческие шаги в конфликтной ситуа ции, тактику по-
ведения в разрешении конфликта. При этом под 
так тикой мы понимаем перспективное видение ру-
ководителем конфликт ной ситуации и определение 
в соответствии с динамикой ее развития нужных 
шагов и действий, применение тех или иных мето-
дов, при емов и средств на конкретном этапе кон-
фликтного противоборства.

Тактика поведения руководителя в разрешении 
конфликта, как правило, строится с учетом:

• наличия достоверной информации о кон-
фликтной ситуации;

• наличных и потенциальных сил и ресурсов 
оппонентов, реак ции окружения;

• сущности и содержания противоборства, 
выделения деловых и личностных зон кон-
фликта;

• его основных целей и задач, конструктивно-
деструктивной направленности;

• личностных особенностей его участников, 
положительных и отрицательных черт их 
характера и поведения;

• его объективно-субъективного возникнове-
ния, наличия опре деленной функциональ-
ной выраженности;

• его динамической стороны, остроты проте-
кания и расширения сферы влияния;

• его вероятностных исходов и их послед-
ствий для жизнедеятель ности коллектива;

• отношений конфликтующих сторон, степе-
ни взаимосвязей с ними;

• собственных возможностей реализации 
того или иного замыс ла действий и т.д.
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Основными компонентами в ситуации конфлик-
та могут быть:

• познавательные действия по сбору необхо-
димой информации для понимания сложив-
шейся обстановки;

• эмоциональное поведение, работа с эмоци-
ями участников кон фликта;

• эмоциональная саморегуляция;
• интеллектуально-психологическая силовая 

борьба в условиях противодействия сторон;
• конфликтное общение, переговоры для до-

стижения согласия;
• поисково-творческое поведение, осмыс-

ление путей и спосо бов урегулирования и 
разрешения конфликта и др.

Вариантом тактического подхода руководителя 
к работе с конк ретным конфликтом может быть сле-
дующий алгоритм действий:

• сбор объективной информации о сущности 
конфликта, опре деление позиций и скры-
тых интересов оппонентов;

• выявление и по возможности последова-
тельное разрешение истинных причин кон-
фликта;

• определение правоты каждого из участ-
ников;

• определение наихудшего, наилучшего и 
наиболее вероятного из вариантов раз-
вития и разрешения конфликта в том 
случае, если его вмешательство не даст 
результатов;

• выработка замысла и плана действий 
(два-три варианта) по раз решению кон-
фликта, определение программы-макси-
мум (разреше ние) и программы-минимум 
(смягчение);

• обсуждение методов (способов) разреше-
ния конфликта с уп равленческим активом, 
привлечение при необходимости друзей 
оп понентов, неформальных лидеров, не-
посредственных начальников конфликтую-
щих сторон;

• реализация плана действий по разреше-
нию конфликта с исполь зованием адми-
нистративно-педагогических и социально-
психологи ческих методов с постоянной 
корректировкой конкретных шагов. 

Эффективность управленческой деятельно-
сти руководителя в кон фликтной ситуации, тактика 
конкретных действий во многом зави сят от навы-
ков его поведения, своего рода самоуправления, 
конф ликтологической грамотности. Прежде всего, 
необходимо обладать следующими навыками по-
ведения.

Навык управления эмоциями   
в конфликте

Этот исходный и важ нейший навык поведения 
имеет ряд составных элементов. Надо уметь вла-
деть собственными эмоциями. Деструктивную силу 
эмоций не обходимо направлять в иную плоскость. 
Не стоит забывать и о пози тивной роли эмоций в 
конфликте. Основой формирования навыка являет-
ся овладение определен ными приемами:

а) эмоциональной саморегуляции в конфлик-
те, согласно которо му следует проявлять выдержку, 
самоконтроль, сдерживать импуль сивное поведе-
ние, стараться не реагировать на происходящее. 
При этом необходимо попытаться взглянуть на си-
туацию рационально: не разумнее ли охладить пыл, 
проявить хладнокровие, трезво и спо койно осмыс-
лить ситуацию. Нужно также обратить внимание на 
свое тело, позу, положение рук и ног, жесты, мимику, 
мышечные зажимы, дыхание, тональность голоса; 
попытаться придать им спокойное выражение, а при 
возмож ности уединиться, проделать несколько рас-
слабляющих приемов, упражнений и привести себя 
в нормальное состояние. Можно использовать и 
визуализацию: представить себе огражда ющий вас 
защитный экран, спроецировать на него негативные 
эмо ции, уменьшить в воображении масштаб исхо-
дящих от оппонента неприятностей и проблем и т.п.;

б) эмоциональной загрузки ситуации. Ис-
пользуя этот прием, нуж но переключить и отвлечь 
внимание средствами общения и включе ния в дей-
ствия, работу. Необходимо пресечь эмоциональный 
всплеск или уход «в себя» за счет волевого воздей-
ствия, твердого требования недопустимости эмоци-
ональной разнузданности в ответственной деловой 
ситуации. Нужно вытеснить эмоции путем направ-
ления конфликтного со стояния в интеллектуальное 
русло, обратить сознание к сути, объек тивному со-
держанию самой проблемы, задав соответствую-
щий во прос. В этически приемлемых условиях сле-
дует допустить возможность «выпускания пара», 
разрядки эмоций: пусть человек выговорится, вы-
плеснет накопившийся эмоциональный заряд;

в) перевода конфликтных эмоций из личной 
плоскости в дело вую. В соответствии с этим при-
емом необходимо зафиксировать вред ность изли-
яния эмоций друг на друга, недопустимость прояв-
ления личных амбиций. Следует прямо обратиться 
к интересам дела, к не обходимости переключить 
энергию на решение делового вопроса, содержа-
ние самой проблемы. Нужно также продемонстри-
ровать не гативные последствия отсутствия или 
задержки решения объектив ной проблемы, раз-
рушительность обвинений, упреков, угроз, других 
отрицательных эмоций для взаимоотношений и со-
вместной деятель ности. Кроме того, можно обра-
титься к профессиональному достоинству и долгу, 
к этическим, нравственным ценностям и нормам, 
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к наибо лее сильным и положительным качествам 
и сторонам личности че ловека («Ты же професси-
онал, сильный, волевой человек, разве мож но так 
распускаться» и т.п.);

г) мобилизации позитивных эмоций. Согласно 
этому приему, сле дует проявить желание и готов-
ность к урегулированию конфликта, оптимистически 
настроить себя на возможность благоприятного вза-
имного разрешения конфликтной ситуации. Необ-
ходимо попытать ся непредубежденно взглянуть на 
позицию оппонента по конфликту (может быть, он в 
чем-то и прав), освободиться от иллюзии «плохого 
человека». Нужно найти в оппоненте положитель-
ные, сильные стороны и качества (в любом чело-
веке есть что-то хорошее), попробовать их достой-
но оценить с позитивными эмоциями, отношением 
и исполь зовать в качестве опоры в разрешении 
конфликта. Следует приподняться до нравственно 
высокой позиции, попы таться быть морально без-
упречным, мобилизовать свои нравствен ные резер-
вы и проявить уважение, корректность к оппоненту 
даже в самой трудной, эмоционально накаленной 
ситуации.

Умение слушать и понимать 
оппонента в конфликте

Слабое раз витие этого навыка часто приводит 
к возникновению ложно понято го или неверно при-
писанного конфликта. Без использования опор ных 
техник этого навыка трудно разобраться в любом 
конфликте и противостоящем тебе человеке:

а) приемы слушания оппонента в конфликте. 
Необходимо найти возможность выслушать оппо-
нента, преодолеть свое нежелание вслу шаться в 
его слова. Слушать нужно внимательно, спокойно, 
без эмо циональных реакций, не перебивая и не да-
вая оценок. Следует постараться точно и конкретно 
воспринять сказанное, расслоить информацию на 
факты, их интерпретацию, домыслы и предложе-
ния и определить полноту и детализированность 
информации. Нужно также уточнить воспринятое, 
задав для этого корректно сформули рованные во-
просы и резюмировать понятое, проверяя правиль-
ность восприятия;

б) приемы эмпатии в конфликте. Необходи-
мо преодолеть внут ренний барьер, настроиться на 
эмпатическое понимание оппонента, проявить го-
товность вчувствоваться в его негативные эмоции, 
сопережить их, использовать для проявления со-
чувствия мимику, взгляд, жесты, позу. Нужно дать 
понять партнеру, что ты разделяешь его пережива-
ния, используя сочувствующие интонации голоса. 
Следует также зафик сировать внимание эмоцио-
нального состояния, проверить его пра вильность, 
стремясь получить чувственный отклик, обратную 
связь;

в) приемы понимания внутренней ситуации 
конфликта оппонен та. Для начала нужно опреде-
лить, в чем оппонент видит суть пробле мы, пред-
мет самого конфликта, как он воспринимает воз-
никшую преграду (ущерб, угрозу), как он относится 
к конфликту в целом, как оценивает свою роль в 
конфликте, как он воспринимает своего оп понента, 
третьих лиц, окружение, какие роли им приписыва-
ет в кон фликте (инициатор, виновник, организатор, 
подстрекатель, пособ ник, равнодушный зритель и 
т.д.). Затем следует очертить его понимание при-
чин конфликта, с дей ствием каких факторов (объ-
ективных и субъективных) он это связы вает, как ви-
дит и оценивает интересы людей, столкнувшихся в 
конф ликте, их точку зрения на ситуацию, их силы и 
ресурсы, что выделяет как главное и что как второ-
степенное, как он представляет себе пер спективы 
развития конфликта, пути и способы его урегулиро-
вания и разрешения;

г) приемы определения конфликтного типа 
личности оппонента. Необходимо вспомнить и 
собрать доступную информацию об оппо ненте, 
проанализировать ее и выделить характерные 
особенности его личности. Следует сопоставить оп-
понента с наиболее распространен ными конфликт-
ными личностями: агрессор («паровой поток»), 
скры тый агрессор («снайпер»), взрывной человек 
(«разгневанный ребе нок»), жалобщик, одержимый, 
молчун («тихоня»), сверхпокладистый, максима-
лист, невинный лгун, всезнайка, интриган, сканда-
лист, спор щик, садист и др. Также нужно попытаться 
выделить некоторые ти повые особенности своего 
оппонента, соотнести полученную инфор мацию с 
ролью оппонента в конфликте и спрогнозировать 
линию его дальнейшего поведения.

Навык осмысления конфликта  
в целом, включающий:

а) приемы рефлексивного мышления. Следует 
посмотреть на кон фликт глазами оппонента, тре-
тьих лиц, стороннего наблюдателя и подумать за 
другого: как бы я видел и понимал ситуацию на его 
мес те, что бы сделал, предпринял (одна из формул 
рассуждения: «Если бы... то...»). Необходимо сфор-
мулировать вывод, предложение оппоненту, дру-
гому человеку, содержащее основание для рефлек-
сивного управле ния, для косвенного изменения его 
поведения, позиции и ситуации в целом в нужную 
сторону;

б) приемы построения целостной картины кон-
фликта. В соответ ствии с этим приемом нужно со-
отнести точки зрения на конфликт разных лиц, сло-
жить частные образы в единую объемную картину 
конфликта, сопоставить имеющуюся информацию, 
выяснить совпа дения и несовпадения, проблемы 
по ключевым моментам. Далее следует проследить 
историю конфликта, его зарождение, развитие, ос-
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новные поворотные моменты, выявить глубинные 
корни конфликта, скрытые интересы, мотивы на 
фоне поверхностных столкновений, определиться в 
существе конфликта;

в) приемы разработки вариантов поведения в 
конфликте. Не нужно ограничиваться первым при-
шедшим в голову вариантом поведения, даже если 
он представляется наиболее целесообразным. 
Следует обя зательно сформулировать для себя 
два-три и более вариантов. При этом необходимо 
исходить из типовых стратегий поведения в конф-
ликте, стремиться предвидеть развитие ситуации, 
гибко реагировать на ее изменение, комбиниро-
вать, дополнять варианты в стратегии поведения;

г) приемы творческого подхода к поведению в 
конфликте. Нужно посмотреть на конфликт широко, 
системно, перспективно; предста вить его как не-
большой эпизод в своей жизни, жизни близких вам 
людей, сослуживцев, в судьбе коллектива и дела, 
которому вы слу жите; крупные масштабы обычно 
помогают определить правильный подход к кон-
фликту. Кроме того, следует проявить творчество, 
изобрести новые спо собы решения конфликтных 
проблем, не ограничиваться типовыми варианта-
ми; нужно исходить из того, что нет неразрешимых 
конф ликтов, а есть люди, которые не могут найти 
ключ к их решению. Конфликт следует рассматри-
вать как новую возможность для раз вития, извле-
кать из него уроки, учиться на ошибках, расширять 
кру гозор за его счет и смотреть в будущее.

Навык противодействия   
в конфликте, состоящий:

а) из приемов противодействия силовому дав-
лению. В данном слу чае следует обратить силу 
противника против него самого, а для это го нужно 
немедленно согласиться с силовыми доводами, 
принять их на поверхностном уровне, повторить их 
акцентированно и дослов но, делая ситуацию ко-
мичной. Необходимо также установить вид силы, 
которым пользуется оп понент, отыскать новый вид 
силы, в результате чего вы окажетесь сильнее и вы-
ровняете баланс сил. Нужно игнорировать силу, ми-
нимизировать ее значение для себя, сменить точку 
приложения силы и отвести удар, перевести вектор 
силы на объективные условия и обстоятельства;

б) из приемов противодействия личностным 
выпадам. Согласно это му методу, не следует об-
ращать внимания на выпад, лучше сделать вид, 
что вы ничего не слышали, и продолжать вести 
разговор. Нужно представить личностный выпад 
как штурм проблемы и истолковать такие действия 
оппонента как стремление разрешить вопрос. При 
худшем развитии событий недоброжелательность 
следует интерпретировать с юмором;

в) из приемов противодействия неприемле-

мой для вас манипуля ции. Необходимо обнаружить 
манипуляцию или уловку партнера, почувствовать 
сигнал внутренней тревоги и сказать себе: «Стоп! 
Я — на прицеле». Следует сделать тайное явным. 
Нужно вскрыть намерения скры того влияния оппо-
нента, используя для этого предположительную, 
корректную манеру обращения; добиться, чтобы 
партнер убедился в неэффективности своих дей-
ствий. Необходимо также договориться о правилах, 
пресечь попытки подменить проблему и перейти к 
отношениям, исключая уловки;

г) из приемов склонения к сотрудничеству. Ис-
пользуя этот прием, нужно перейти на сторону оп-
понента, удивить его, поступить по принципу «на-
оборот», опровергнуть его ожидания, сделать шаг 
на встречу больший, чем он рассчитывал, и тем са-
мым обезоружить его. Следует признать оппонента, 
его тезис, право на существование его точки зрения, 
наряду с другими, его чувства, долю своей вины, по-
просить принять извинения (без самоунижения и са-
мобичевания), но при этом держаться уверенно. Не 
нужно отвергать слова оппонента, необходимо при-
нимать и трансформировать их в нужном ключе, ис-
толковывать ответ оппо нента таким образом, чтобы 
перенести центр внимания на проблему взаимного 
удовлетворения интересов, поместить его заявле-
ние в но вый контекст поиска совместного решения. 
Встречу с «каменной стеной» следует воспринять 
серьезно, но прежде нужно испытать ее прочность, 
задав ряд вопросов и изменив соответствующим 
образом свое поведение. Необходимо обойти «ка-
менную стену», сохранив заинтересованность в 
разрешении пробле мы и общие точки соприкосно-
вения. Следует облегчить оппоненту ответ «да» и 
не мешать ответить «нет», поскольку чем более вы 
противостоите отрицательному отве ту оппонента, 
тем труднее ему сказать «да».

Навык ведения переговоров, 
включающий:

а) приемы подготовки к переговорам. Нужно 
определить свои интересы (потребности, желания, 
заботы, страхи), т.е. трудноулови мые мотивы, про-
яснить их смысл, спросив себя: почему я хочу так 
или иначе решить возникшую проблему? Следует 
сформулировать свои цели и позицию на перего-
ворах, определить свою наилучшую альтернати-
ву обсуждаемому соглашению. Необходимо также 
проду мать тактику и варианты ведения перегово-
ров, выбрать время, мес то, условия (конфиденци-
ально, в присутствии третьих лиц и т.д.), догово-
риться предварительно о встрече или использовать 
ситуатив но благоприятные возможности;

б) приемы начала переговоров. Нужно уста-
новить первоначаль ный контакт и создать благо-
приятный климат для переговоров: на строиться 
«на волну» своего оппонента, посылать мягкие 
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невербаль ные сигналы «Я такой же, как и ты», «Я 
так же, как и ты, заинтересован в разрешении про-
блемы»; стараться говорить на языке оппонента; 
накапливать «да», первоначальное согласие; стре-
миться создать бла гоприятные условия для пере-
говоров (предложить кофе, чай и т.п.). С самого 
начала следует отделить человека от проблемы, а 
лич ность от дела, нужно стремиться быть мягким в 
отношении к челове ку, но твердым при обсуждении 
вопроса; не нужно ввязываться в по зиционный торг, 
а лучше подумать о стоящих за позициями интере-
сах. Необходимо договориться о правилах: быть 
взаимно конструк тивными, не прерывать аргумен-
тации при изложении точек зрения (а при необхо-
димости определить и порядок изложения позиции), 
говорить спокойно, без всплеска эмоций, взаимных 
упреков и обви нений, а также уловок и силового 
давления;

в) приемы ведения переговорного диалога. 
Нужно стремиться го ворить коротко, ясно, конкрет-
но, понятными для собеседника сло вами, вовремя 
предоставлять ему слово, стараться больше слу-
шать, не забывая, что переговоры — это диалог, 
а не дебаты и не словесная дуэль. Необходимо 
говорить «да... и», а не «но», признавая взгляды 
оп понента и свои соображения через союз «и»; 
даже прямое несогласие можно сформулировать 
лояльно. Следует делать «Я-утверждения», а не 
«Ты (вы)-утверждения». Суть «Я-утверждения» со-
стоит в описании воздействия на вас той или иной 
проблемы («меня смущает...», «меня огорчает...», 
«меня беспокоит...»); излагая свои взгляды, нуж-
но говорить о себе, а не об оппоненте и его недо-
статках, не надо провоцировать его. Необходимо 
задавать проблемно ориентированные вопросы, 
на пример: почему он хочет именно этого? Следует 
также формулиро вать открытые вопросы, на кото-
рые нельзя ответить «нет», для это го нужно исполь-
зовать в вопросе слова «как», «почему», «какой», 
«кто» и т.д. Используя в диалоге жесты примирения, 

можно перейти от пози ции «Я против тебя» к пози-
ции «Мы против проблемы»;

г) приемы выхода на совместное решение. 
Нужно подумать о ре сурсах решения проблемы: 
что можете сделать вы, что может сделать оппо-
нент, что могут сделать третьи лица? При этом надо 
ориентиро ваться на следующие критерии: решение 
самой проблемы, эффек тивность (соотношение 
результата и затрат), сохранение отношений. Не-
обходимо вовлечь оппонента в процесс выработки 
совместно го решения: попросить поделиться свои-
ми соображениями, поддер жать его идеи, отбирать 
конструктивные, взять их за основу, пока зать, что 
ваше предложение вытекает из его идей, изложить 
свои мысли и попросить совета. Для облегчения 
переговоров нужно раздробить проблему на мел-
кие части и добиться их решения по отдельности, 
переходя от про стого к сложному; признавая раз-
личия по отдельным вопросам, не нужно терять 
оптимизма в решении проблемы в целом. Следу-
ет накапливать согласие: говорить «да» как можно 
чаще, не делая серьезных уступок, поддерживая 
любое встречное «да». Необходимо помочь пар-
тнеру удовлетворить его неучтенные ин тересы, не 
забывая об обычных человеческих потребностях 
(безопас ность, признание, принадлежность к какой-
либо группе, самоутвер ждение). Нужно стремиться 
зафиксировать и оформить договоренность, четко 
сформулировав основные моменты, по которым до-
стигнуто соглашение и которые составляют суть ре-
шения проблемы. Надо помочь партнеру сохранить 
«лицо», его самооценку, достоин ство, честь, жела-
ние поступать согласно своим принципам и преж-
ним заявлениям, стремление прилично выглядеть в 
глазах окружающих.

Таковы основные навыки поведения в конфлик-
те и составляю щие их техники. Они необходимы 
для успешного поведения практи чески в любом 
конфликте, хотя и в разной мере. Последователь-
ность использования отдельных навыков и их тех-
ник отвечает специфике той или иной конфликтной 
ситуации.

Развитие конфликтологической культуры со-
временного руково дителя, любого человека требует 
серьезной работы по овладению эти ми навыками и 
умениями, преодоления определенных внутренних 
барьеров, постоянных упражнений в повседневной 
жизни, превра щения части из них в повседневные 
привычки и органичного соеди нения их с внутрен-
ним миром человека и складом его личности.

Продолжение следует.

По материалам книги: 
Лазукин А. Д. 
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