
Гражданский бюджет – символ прозрачности 

государственного бюджета 

 
Бюджет является частью системы государственного управления,  

которая затрагивает интересы каждого гражданина.  

 

Прямо  или  косвенно,  но  бюджет  влияет  абсолютно  на  все  сферы  жизни,    а  также   

обеспечивает финансирование  предоставление  государственных  услуг  гражданам и  выполнение 

государственной  политики.  От  величины  бюджета  зависит  состояние  дорог,  освещение  улиц  и 

безопасность  каждого  из  нас.  При  этом,  очень  часто  государство  говорит  о  бюджете,  оперируя 

миллионами  и  миллиардами,  но  простым  гражданам  как  это  часто  бывает    это 

информация   недоступна,  непонятна,  никто  не  знает  сколько,  например,  денег  выделяется  и 

расходуется на питание  одного ученика школы, сколько стоит содержание одного врача и прочее.  

В течение нескольких последних лет предпринимались попытки написания Гражданского 

бюджета  Кыргызской  Республики  на  национальном  уровне.  Эти  попытки  предпринимались,  в 

основном,  организациями  гражданского  общества  при  поддержке  международных  донорских 

организаций.  В  частности,  в 2011  году,  такая попытка была предпринята Институтом политики 

развития  (ИПР)  при  поддержке  Программы  Фонда  «Сорос‐Кыргызстан»  «Бюджетная 

прозрачность  и  подотчетность».  Результатом  проекта  стал  очередной  формат  Гражданского 

бюджета на 2011 год, изданный в виде брошюры.  

В 2012 г. Фонд «Сорос‐Кыргызстан» продолжил сотрудничество с ИПР,  который совместно 

с Министерством финансов  реализовал  проект,  по  итогам  которого  были  выпущены  продукты 

«Гражданского бюджета»  на 2012  г.   В процессе реализации проекта было привлечено большое 

количество  квалифицированных  экспертов  из  разных  секторов  государственных  органов, 

неправительственных и международных организаций для разработки материалов. 

Главной  особенностью  «Гражданского  бюджета»  является  простота  изложения, 

доступность, понятность и наглядность для каждого человека. Обычному гражданину становилось 

ясно,  каким  образом  правительство  осуществляет  аккумулирование  и  использование 

общественных ресурсов.    

 «Гражданский  бюджет»  –  это  краткое  и  простое 

изложение  основных  показателей  государственного 

бюджета, понятных гражданам, не имеющим специального 

образования и это доказательство того,  что Правительство 

работает  открыто  и  готово  отчитываться  за  все 

государственные финансы.  

Основным  же  важным  результатом  проекта 

можно  считать  достижение  –  попредметных  и 

подушевых показателей, которые позволяют простому 

человеку увидеть реальные доходы и расходы на душу 

населения или на одного потребителя. 

На сегодняшний день можно отметить с  гордостью, 

что  кроме  граждан  страны  которые  были  ознакомлены  с 

бюджетом отметилось изменение и в  главном финансовой 

ведомстве,  где  начата  реформа  по  управлению 

государственными  финансами  в  целях  эффективного 

использования  государственных  средств,  а  также 

долгожданная борьба с коррупцией с помощью раскрытия 

и доступности информации. 



Есть  большие  надежды  на  то,  что  Министерством 

финансов  продолжится  работа  по  разработке  Гражданского 

Бюджета,  инструкции  или  положения  министерства 

закреплённое  приказом  министра.  Кроме  этого  хотелось  бы, 

чтобы  Правительство  и  Министерства  финансов 

информировали  о  вопросах  прозрачности  бюджетного 

процесса  и  взаимодействовали  с  гражданским  обществом  по 

обеспечению  прозрачности  бюджетного  процесса  и 

обеспечивали  полной  информацией  о  доходах  и  расходах 

бюджета.  

 
 

 

Зоотбек Кыдыралиев,   

Начальник Главного управления 

межбюджетных отношений 

Минфина:  «В главном финансовом 

документе страны – обобщенные, 

недетализированные данные, необходимо выработать механизм 

отчетности». 

 

Рита Карасартова,   Директор ОО 

ʺИнститут общественного анализаʺ:         

«Я плачу налоги, а куда уходят деньги – мне 

знать не обязательно. Главное – что будет достигнуто, поднимется ли 

благосостояние кыргызстанцев, скажем, через год или два. Уровень бедности 

в нашей республике должен снижаться, мы просто обязаны видеть 

реальные цифры в гражданском бюджете, ведь все поддается измерению».  

 

Марат Нуралиев, представитель НПО Таласа: «Я и не предполагал, что 

существует такой проект, где привлекут Министерство финансов  и где 

сотрудник сидящий в министерстве приедет к нам, платящим налоги 

простым людям, для того чтобы разъяснить куда уходят средства из 

бюджета, я очень надеюсь, что курс взятый за прозрачность продолжится в таком же русле» 

 

Адилет Эшенов, Нарынское представительство ОО 

«Коалиция за демократию и гражданское общество»:   

«Я знал, что существует Гражданский бюджет 

Казахстана, Российской Федерации, но не предполагал, что 

так скоро разработают и представят общественности 

Гражданский бюджет Кыргызской Республики, и что 

можно будет простому обывателю увидеть своими 

глазами бюджет республики, спасибо Проекту!» 

 

 

Узбекова Бегайым, 

ОО «Форвард» 

Волонтер, Каракол: «Я знаю, что Государство обеспечивает 

школьника   стаканом молока и булочкой, а сколько у нас 

школьников и сколько на это уходит денег я оказывается никогда 

не считала и не думала, вот теперь я точно знаю сколько».          

Согласно  международной 

практике,  гражданский 

бюджет  является  одним  из 

индикаторов  в  оценке 

прозрачности  государствен‐

ного  бюджета  по  индексу 

«Открытый бюджет».  

Таким  образом,  государс‐

тво,  в  данном  случае 

Министерство  финансов  КР, 

совместно с ИПР, выпустив 

  

 

ощутимо  продвинулся  на 

несколько ступеней вверх. 

«Гражданский бюджет»


