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ОЦЕНКА РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ) 

A. Государственное управление финансами  

1. Со времени принятия правительством и партнерами по развитию совместной 
стратегии помощи стране (2007–2010) в 2007г., операционная эффективность систем 
государственного управления финансами (ГУФ) в Кыргызской Республике повысилась, во 
многом благодаря специальной технической и финансовой поддержке, оказанной 
партнерами по развитию страны. Как правило сюда входит автоматизация и замена 
неавтоматизированной отчетности в основных областях ГУФ, внедрение 
информационных систем управления, автоматизация налоговых и таможенных операций, 
модернизация казначейских операций и попытки децентрализовать отдельные функции 
ГУФ до уровня органов местного самоуправления. Реформа государственных закупок и 
совершенствование систем внутреннего аудита также находятся в процессе реализации.  

2. Аналогично, улучшилась правовая основа деятельности ГУФ, хотя и остается 
целый ряд сложностей, связанных с широким спектром законодательства, которое не 
исполняется соответствующим образом или не подкрепляется достаточным потенциалом 
в реализации. Правительство концентрирует внимание на реализации установленных 
законодательных требований без проведения стратегической оценки. Это означает, что 
для правительства такой подход приводит к неспособности получать полноценную 
финансовую информацию, к упущенным возможностям в изыскании средств, и 
сокращению возможностей оптимизировать инвестиции.  

3. На эффективность ГУФ воздействует фискальный режим конкретных секторов, 
контролируемых правительством, в том числе энергетической отрасли. Энергетическая 
отрасль характеризуется низкой операционной эффективностью и значительными 
объемами непрофинансированных потребностей в инвестициях. В дополнение, 
неоплаченные счета, как правило, частных домохозяйств и органов местного 
самоуправления, и высокие потери электроэнергии привели к цикличной зависимости от 
бюджетной поддержки, снизили качество услуг, и сократили возвратность средств в 
бюджет в виде налогов и погашения кредитов. Сложно определить размер бюджетной 
поддержки сектору, однако масштабы ее весьма значительны. Внешние займы для 
отрасли обычно предоставляются через бюджет и выделяются в качестве последующего 
кредитования энергокомпаниям. Кроме того, есть “социальные субсидии” для 
малообеспеченных лиц и органов местного самоуправления на покрытие расходов на 
электроэнергию. Другими примерами отраслей, которые создают специфичные вызовы 
для ГУФ, являются: Социальный фонд, который зачастую требует спонтанного и 
незапланированного финансирования, а также сектор образования, где финансирование 
зачастую подвергается модификациям, отличным от первоначальных бюджетных 
ассигнований. Сочетание низкого уровня бюджетного планирования на уровне 
подсекторов и политического вмешательства для изменения бюджетных требований 
приводит к изменению приоритетов в закупках и переориентации расходов без какого-
либо стратегического обоснования. Это уменьшает полезность усовершенствованных 
систем ГУФ и скрывает риски для бюджетно-налоговой устойчивости.  

4.  Национальный бюджет рассматривается больше с точки зрения осмотрительного 
расходования средств, а не прогнозирования/предсказуемости, не только Министерством 
финансов, но и всеми остальными государственными органами. Прогнозы расходов не 
отражают должным образом потребности, приводя в итоге к непредсказуемым расходам, 
основанным на неквалифицированном финансовом анализе. Госорганы составляют свой 
бюджет механически, зачастую полагаясь на данные предыдущего года с процентным 
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увеличением, вместо покрытия фактических требований в расходах. Анализ прежних 
бюджетов постоянно указывал на низкий уровень предсказуемости исполнения бюджета. 
В 2011г. должностные лица Министерства финансов сообщили о том, что несмотря на 
повышение предсказуемости бюджета, совокупность проблем, в том числе отсутствие 
стратегической направленности и последовательности проектов, усугубляют 
непредсказуемость исполнения бюджета. В отличие от прежних лет, налоговые сборы 
более не рассматриваются в качестве основной причины низкого уровня исполнения 
бюджета. 

5. В течение всего финансового года вносятся существенные изменения в бюджет. 
Такие изменения требуют одобрения парламентом и, как правило, вносятся в ответ на: 
(i) слабое планирование бюджета госорганами; (ii) незапланированные финансовые 
нужды, в том числе стихийные бедствия; (iii) чрезмерно высокая зависимость от 
налоговых сборов от золотодобывающей компании Кумтор, что может привести к 
значительному дефициту бюджета в случае падения производства золота; (iv) расходы на 
зимнее отопление и прочие нужды, вызванные сезонными изменениями; 
(v) незапланированные политические инициативы; или (vi) результаты ежегодных 
переговоров между правительствами по трансграничной торговле газом и 
электроэнергией. 

6. В результате внесения изменений в налоговую и таможенную системы, которые 
подразумевают более ясные требования к платежам, прогнозирование доходов за 
последнее время улучшилось. Однако, реформы продолжаются. Рекомендуется внести 
большую ясность в описание ролей различных госорганов, в том числе Налоговой 
службы, Министерства финансов, Министерства экономики и антимонопольной политики, 
Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, 
Антикоррупционной службы, Счетной палаты и Генеральной прокуратуры. Руководство 
каждого из ведомств сообщает о том, что другие ведомства берут на себя выполнение 
функций, которые выходят за пределы их полномочий. 

7. Значительный акцент в последние годы делается на децентрализацию 
определенных налогово-бюджетных функций с целью повышения участия местных и 
районных органов управления. Существующие системы ГУФ, как правило, полагаются на 
трехуровневую бюджетную систему, без надобности сложную для такой небольшой 
страны, как Кыргызская Республика. В 2010г. был внедрен более справедливый подход, 
основанный на потребностях, начиная с сектора образования, а изначально применялся 
подход, подразумевающий одинаковое финансирование для местных органов. 
Инициатива была хорошо воспринята. В период работы временного правительства в 
2010-2011гг. значительный акцент делался на децентрализацию, особенно на сбор 
поступлений. Для нового правительства, созданного в сентябре 2012г., децентрализация 
остается приоритетом. Требуется дополнительный анализ местного потенциала по 
выполнению дополнительных функции, и, возможно, не обязательно добиваться 
единообразного распределения обязанностей во всех регионах. 

B. Закупки  

8. Хотя закон о государственных закупках пока не полностью соответствует 
международному передовому опыту, но по результатам недавно проведенного 
исследования Европейского банка реконструкции и развития закон не является основным 
ограничивающим фактором в сфере закупок. Основной проблемой, на практике, является 
то, что отделы закупок в правительственных ведомствах полагаются на исторически 
заложенные методы, которые не всегда приводят к прозрачным, рыночно-
ориентированным закупкам или предоставляют доступ для новых игроков на рынке. 
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Право принимать решения по своему усмотрению широко распространено в системе, 
начиная с первоначального определения типа и метода закупок, заканчивая тем, как 
тендерная комиссия будет вести работу. Трудности в планировании закупок, вызванные 
непредсказуемым или запоздалым утверждение бюджетных ассигнований, представляют 
собой еще одну проблему. 

9. Министерство финансов работает над созданием централизованной платформы 
электронных закупок, к которой уже присоединяются все профильные министерства. 
Отдельные государственные компании (напр. ОАО “Электрические станции”) вовлечены в 
мероприятия по пилотному тестированию электронных закупок. Специалисты по закупкам 
в правительстве отмечают, что системы закупок донорских организаций являются 
наиболее прозрачными. Представители неправительственных организаций (НПО) 
возражают этому. Они согласны с тем, что первоначальные процессы закупок в 
донорских организациях прозрачны, однако добавляют, что после завершения процесса 
закупок, контроль и реализация проектов не подвергаются достаточному мониторингу. В 
феврале 2012г. правительство приняло решение о приоритетности перехода от 
неавтоматизированной системы закупок к электронной системе в целях борьбы с 
коррупционными методами, и обратилось к донорам с просьбой поддержать эту идею. 
Стратегия развития государственных закупок на 2012-2014гг., одобренная в сентябре 
2012г., еще раз подтверждает заинтересованность правительства в реализации текущих 
законодательных и институциональных реформ, и выполнении дорожной карты по 
государственным закупкам. 

C. Борьба с коррупцией  

10. Сегодня, относительно большое число учреждений в Кыргызской Республике 
рассматривают борьбу с коррупцией как часть своих компетенций. В декабре 2011г. 
Президентом было вновь создано Агентство по борьбе с коррупцией при 
Государственном комитете национальной безопасности. Антимонопольный комитет все 
больше выполняет регулятивную функцию в экономике. Целый ряд финансовых и других 
аудиторских функций осуществляется Счетной палатой, Финансовой полицией 
(реструктурированной и переименованной в Государственную службу по борьбе с 
экономическими преступлениями в марте 2012г.), Антимонопольным агентством и рядом 
других организаций с контрольными функциями. 

11. Основной упор в сфере борьбы с коррупцией делается на контрольные функции. В 
правительстве имеется ряд подобных организаций. При этом необходима дальнейшая 
консолидация ролей и обязанностей проверяющих организаций. Предоставляется 
помощь на оптимизацию финансового и операционного контроля. Правительство 
работает с несколькими донорами по внедрению критериев, основанных на оценке 
рисков, для определения тех правительственных ведомств, которые будет проверяться. 
Задача состоит в сокращении субъективности решений при отборе объектов проверок. 
Однако, механизм по обеспечению последовательности и качества внешних аудитов пока 
не разработан. 

12. С начала 2012г. правительством реализуется программа действий по изменению 
степени коррупции, ее восприятия и риска распространения коррупции expropriation risk . 
Программа предполагает реализацию ряда мер, в том числе: (i) сокращение числа 
контролирующих ведомств; (ii) реформу финансовой полиции; (iii) программу “безопасный 
город”, реформу Главного управления безопасности дорожного движения МВД и 
создание центра видеонаблюдения; (iv) совершенствование процесса подачи заявлений 
в министерство внутренних дел; (v) сокращение числа лицензий и разрешений; (vi) 
внедрение концепции проверок, основанных на оценке рисков, и (v) минимизация 
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контактов между предпринимателями и госслужащими, через создание единых окон для 
регистрации бизнеса, подачи налоговой отчетности и предтаможенной очистки. 
Реализуемые в настоящее время реформы закупок дополняют усилия правительства по 
борьбе с коррупцией. 

13. Роль гражданского общества в борьбе с коррупцией еще недостаточно изучена. 
Статус гражданского общества в Кыргызской Республике существенно изменился за 
последнее десятилетие, и особенно во время политических потрясений в 2010г. Сегодня 
появилось больше НПО, и средства массовой информации все больше заинтересованы в 
публикации официальных данных. Потенциально позитивная роль гражданского 
общества и средств массовой информации в продвижении реформ ГУФ высока и может 
либо пойти на пользу, либо замедлить реформы ГУФ, в зависимости от того, как такая 
новая динамика используется и управляется правительством.  

14. Прозрачность деятельности правительства недостаточна, и меры по повышению 
прозрачности непоследовательны. Правительству нужно отдать должное за постепенные 
шаги в открытии каналов коммуникации, однако требуется продолжить 
совершенствование: ежегодная публикация республиканского бюджета не 
сопровождается последующим информированием о частых изменениях в бюджете; 
недостаточно раскрывается и разъясняется бюджетно-налоговое взаимодействие и 
операции внутри правительства, и между правительством и государственными 
компаниями; отсутствует общественный доступ к основной финансовой информации; и, 
даже когда информация имеется, структуры гражданского общества не всегда имеют 
средства/практический опыт для восприятия и распространения результатов ее изучения. 
Повышение осведомленности и даже надзора над деятельностью ГУФ со стороны 
институтов гражданского общества следует поощрять. 

D. Основные рекомендации  

15. Необходим комплексный подход к ГУФ. Новое правительство Кыргызской 
Республики должно внедрять изменения. В то же время, сначала оно должно 
договориться о целях переходного этапа, начиная с ГУФ. Хотя важные реформы ГУФ и 
осуществляются, они администрируются в режиме проектов и сосредоточены на 
конкретных секторах ГУФ (напр., налоги, казначейство и таможня). В результате, 
реформы ГУФ находятся под риском неполноценной реализации. Правительству все еще 
не хватает целостного подхода к стратегическому управлению, которое будет не только 
выполнять функциональные мероприятия (напр. закупки, налоги и аудит/проверки), но и 
мероприятия, которые в результате приводят к анализу и интегрированным системам 
ГУФ. Даже программы, осуществляемые при поддержке партнеров по развитию, 
нацелены на отдельные элементы ГУФ, и не интегрированы в комплексе. 

16. Был внедрен ряд мер по повышению прозрачности ГУФ. Tакие меры могут 
вначале казаться спонтанными и неинтегрированными в системы ГУФ. Однако, такие 
технические улучшения в системах ГУФ могут обеспечить необходимые переходные 
инструменты и знания для менеджеров ГУФ в переходе от существующей практики к 
предполагаемой структуре ГУФ. В настоящее время, акцент делается на механизмы ГУФ, 
что важно, однако стратегический менеджмент деятельности ГУФ должен быть 
активирован. Этот процесс может начаться с аппарата правительства и должен быть 
надлежащим образом передан правительственным ведомствам и общественности. 

17. Чтобы обеспечить устойчивость развития потенциала в ГУФ, необходимо 
сохранить сотрудников, вовлеченных в ГУФ. Сектор ГУФ в Кыргызской Республике 
предлагает значительные возможности трудоустройства по всей стране. Статус 
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должностного лица правительства должен заново обрести престиж, и сотрудники 
госорганов должны развивать чувство доверия среди населения, доноров и 
потенциальных инвесторов. Положительным примером является Национальный банк 
Кыргызской Республики (НБКР), где персонал получает высокую заработную плату и 
работа считается престижной. Анализ того, как НБКР удерживает кадры, мог бы 
послужить примером для других ведомств. В то же время, и без анализа понятно, что 
необходимо повышать официальную заработную плату государственных служащих, 
чтобы удержать квалифицированный персонал.  

18. Большее внимание должно уделяться формированию государственного 
бюджета и его исполнению. Задача состоит в обеспечении того, что запланированные 
расходы были еще теснее связаны со стратегическими планами и основаны на 
рациональных методологиях формирования расходов. На этом этапе, хотя бюджетные 
процессы и строго выполняются, механизмы контроля за исполнением бюджета слабы, и 
в исполнение бюджета не верят по причине слабого доверия к бюджету. 

19. Реализация законов и положений о государственных закупках нуждается в 
дальнейшем улучшении. Нынешний подход к государственным закупкам сфокусирован 
на процессе, нежели на его содержании, в той части, что ресурсы правительства 
недостаточно расходуются и оптимизируются. Есть комплекс непрозрачных механизмов 
отбора и оценки, которых придерживаются в установленных процедурах закупок. Отделы 
закупок осторожно избегают применения открытых тендеров, расходы недостаточным 
образом отражаются в бюджетном плане, процессы осуществляются механически и не 
оптимизируют ресурсов. Высоки барьеры для новых игроков на рынке, что может снижать 
качество товаров и услуг. Существенность человеческого фактора в отделах закупок 
правительства очевидна. Внедрение единой системы электронных закупок должно 
помочь улучшить управление и мониторинг закупок, повысить прозрачность и 
эффективность закупочных операций в государственных органах. Учитывая налогово-
бюджетное и социальное значение энергетической отрасли, специальный упор должен 
делаться на усиление закупок в энергетике. В качестве первого шага, должен быть 
проведен аудит финансовой и бухгалтерской отчетности в энергокомпаниях по 
международным стандартам. 

20. Правительство и доноры должны и дальше отдавать приоритет борьбе с 
коррупцией. В то время, как произошли значительные перемены на рынке, необходимо 
повышать прозрачность государственной деятельности и продолжать реформу 
государственного сектора. С учетом небольшого размера страны, большое значение 
имеет повышение осведомленности об изменениях на рынке и понятиях фидуциарных 
обязанностей государственных служащих на всех уровнях, включая все государственные 
компании. 

21. Донорские программы, реализация которых затягивалась в последние годы 
из-за политической нестабильности, должны быть теперь активизированы без 
задержек. Кроме того, настало время определить сферы, в которых отделы мониторинга 
и реализации проектов могут быть интегрированы в государственные системы, которые 
они поддерживают. Такие отделы обычно обособлены, что приводит к отношению “мы” и 
“они”, снижая степень сопричастности правительства и его лидирующей роли в 
реформах. Существует риск того, что донорские проекты недостаточно интегрированы в 
государственные системы для обеспечения долгосрочного воздействия. 
Интегрированность бюджета программы государственных инвестиций и республиканского 
бюджета улучшилась, однако отдельные доноры все еще не предоставляют полной 
информации. Все еще требуются улучшения в потоке информации от внешних 
финансирующих ведомств к правительству и гражданскому обществу. 


