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Аннотация. Местное самоуправление, как один из важных элементов государствен-

ного устройства Кыргызстана, одновременно является и уровнем власти народа и фор-

мой самоорганизации населения. Вопрос эффективности управления – основной вопрос в 

реформе местного самоуправления и, в первую очередь, в организационной и финансово-

экономической самостоятельности городов, поселков и сел в проведении местной поли-

тики и решения вопросов местного значения. 
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Становление и развитие рыночных от-

ношений в нашей стране повлекли за со-

бой неоднозначные изменения на всех 

уровнях управления, в том числе и на му-

ниципальном. В экономической теории 

является неоспоримым фактом то, что 

именно собственность является решаю-

щим фактором в процессе экономического 

роста, в связи, с чем эффективность 

управления муниципальной собственно-

стью предполагает наличие определенных 

основ и нормативно-правовой базы. 

Муниципальная экономика в последние 

годы стала одним из предметов присталь-

ного внимания экономистов и управлен-

цев. Не угасает интерес к вопросам по-

строения единого подхода к управлению 

муниципальной собственностью. Муници-

пальная собственность - один из основных 

объектов расходования средств местных 

бюджетов. Но эти расходы не покрывают-

ся за счет средств, получаемых от её ис-

пользования. Поэтому муниципальная 

собственность за редким исключением не-

рентабельна. 

Основными проблемами, возникающи-

ми в сфере формирования муниципальной 

собственности и управления ею, являются 

как недостаточное правовое регулирова-

ние отношений собственности, так и не-

эффективное управление муниципальным 

имуществом. Экономический механизм 

управления муниципальной собственно-

стью представляет собой комплекс зако-

нодательных, нормативных, администра-

тивных актов и экономических действий 

органов власти, объединенных единой по-

литикой и нацеленных на сбалансирован-

ное развитие жизнедеятельности муници-

пального образования. 

Бокаев А.В. выделяет три позиции, по 

которым оценивается эффективность ис-

пользования муниципальной недвижимо-

сти: земельная, градостроительная, приро-

доохранная [1]. 

С земельной позиции эффективность 

выражается максимальной суммой соби-

раемых земельных платежей, с градо-

строительной позиции - созданием про-

странственных условий развития матери-

альной базы многоотраслевого комплекса 

муниципалитета, с природоохранной - 

максимальным сохранением ценных при-

родных ландшафтов и обеспечением эко-

логического равновесия, положительно 

сказывающегося в конечном итоге на здо-

ровье населения. 

На основании оценки эффективности 

использования объектов муниципальной 

собственности можно проводить планиро-

вание вариантов использования объектов 

недвижимости (продажа, сдача в аренду, 

передача в управление, передача в залог, 

внесение в качестве вклада в уставный ка-

питал создаваемого общества). 

По мнению ряда представителей орга-

нов местного самоуправления, ученых и 

специалистов, закрытый перечень муни-

ципального имущества ограничивает воз-

можности муниципальных образований по 

разработке и реализации стратегических 

планов социально-экономического разви-
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тия территорий, созданию эффективных 

условий для развития малого и среднего 

бизнеса. 

Оптимизация объема муниципальной 

собственности в первую очередь зависит 

от эффективного и стабильного разграни-

чения полномочий между уровнями вла-

сти. Этот процесс в настоящее время не 

завершен. 

Оценку эффективности управления му-

ниципальной собственностью целесооб-

разно осуществлять по следующим крите-

риям: 

– натурально-вещественному – функ-

ционирование оценивается по качеству, 

количеству и специфике социальных ус-

луг, оказываемых жителям муниципально-

го образования; 

– стоимостному – в соответствии с ним 

объем финансовых затрат, в том числе 

внебюджетных инвестиций, и предостав-

ленных услуг принимается за единицу по-

лученного полезного результата. 

При создании хозяйства преимущество 

следует отдавать хозяйственным общест-

вам в силу следующих их особенностей: 

– возможность привлечения стороннего 

капитала на предприятие за счет продажи 

долей (пакетов акций); 

– ограниченность ответственности му-

ниципального образования по долгам хо-

зяйственного общества размером вклада в 

уставный капитал; 

– наличие коллегиальных органов 

управления деятельностью предприятия и 

ее контроля с участием учредителя (собст-

венника); 

– возможность повышения заинтере-

сованности сотрудников в увеличении 

прибыльности предприятия через соответ-

ствующую систему оплаты труда; 

– реализация финансовых взаимоот-

ношений муниципального образования с 

хозяйственными обществами в форме оп-

латы работ и услуг в рамках договора на 

основе муниципального заказа. 

Бюджетная эффективность организа-

ций, использующих муниципальное иму-

щество, а также организаций, в уставном 

капитале которых есть доля муниципали-

тета, рассчитывается как отношение сум-

мы всех поступлений в бюджет и внебюд-

жетные фонды муниципалитета за анали-

зируемый период (за вычетом льгот) к 

стоимости имущества, принадлежащего 

муниципалитету. 

Можно выделить следующие задачи 

эффективного управления муниципальной 

собственностью: 

– создание благоприятного экономиче-

ского климата для функционирования хо-

зяйствующих субъектов; 

– совершенствование экономических 

условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

– финансовое оздоровление хозяйст-

вующих субъектов посредством предос-

тавления им ресурсов муниципалитета и 

различных льгот; 

– формирование благоприятных усло-

вий для привлечения инвестиций в реаль-

ный сектор экономики в целях производ-

ственного, технологического и социально-

го развития предприятий, создания конку-

рентоспособной продукции и услуг; 

– стимулирование повышения прозрач-

ности капиталов и привлечение инвести-

ций; 

– оптимизация структуры собственно-

сти муниципального образования 2. 

Контроль над достижением эффектив-

ности управления может осуществляться 

по следующим направлениям: 

– увеличение доходов местного бюдже-

та от использования муниципального 

имущества; 

– своевременная разработка и принятие 

соответствующей нормативно-правовой 

базы; 

– сближение ставок за аренду муници-

пального имущества и рыночных ставок 

арендной платы; 

Важнейшим направлением формирова-

ния муниципальной собственности являет-

ся создание межмуниципальных хозяйст-

венных обществ. В этих целях требуется 

внесение соответствующих изменений в 

законодательство и законодательство о 

местном самоуправлении. 

При применении норм законодательст-

ва, устанавливающих порядок разграниче-

ния имущества, возникает множество во-

просов. В частности, не полностью разра-
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ботана нормативно-правовая база для раз-

граничения имущества. В результате этого 

в ряде случаев не принимается в собствен-

ность муниципальное имущество в соот-

ветствии с перечнями, подготовленными 

муниципальными образованиями. 

Очень серьезной задачей является раз-

граничение единых имущественных ком-

плексов в сферах здравоохранения, элек-

тро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-

ления, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом. Правоприменительная 

практика показывает, что этому препятст-

вует отсутствие необходимой документа-

ции, разница в тарифах при предоставле-

нии одной и той же услуги в соседних му-

ниципальных образованиях, отсутствие 

общего порядка при передаче имущест-

венных комплексов. 

Обозначенным кругом вопросов не ох-

ватывается весь спектр проблем, возни-

кающих при разграничении муниципаль-

ного имущества. Процессы формирования 

муниципальной собственности и совер-

шенствования управления ею требуют 

дальнейшего изучения и законодательного 

регулирования. Необходимо ускорить их 

развитие на основе достижения общест-

венного согласия между органами власти 

всех уровней и населением. При этом ос-

новными принципами работы следует счи-

тать необходимость повышения эффек-

тивности использования муниципального 

имущества и улучшения качества обслу-

живания населения. 

В настоящее время на законодательном 

уровне некоторых муниципалитетов раз-

рабатываются концепции наиболее эффек-

тивного использования муниципальной 

собственности. Так, например, «муници-

пализация собственности на объекты со-

циальной и производственной инфра-

структуры является эффективным средст-

вом устойчивого функционирования и 

развития муниципальных образований как 

единого целого, объединения и рацио-

нального использования имеющихся мате-

риальных и финансовых ресурсов, обеспе-

чения населению социальных гарантий. 

Хотя процесс муниципализации имеет 

экономические границы». 

В связи с этим в готовящихся к приня-

тию законодательных актах необходимо 

отрегулировать проблемы собственности 

органов местного самоуправления на зем-

лю, участия их в установлении и осущест-

влении арендных и залоговых отношений 

в имущественной и земельной сферах. 

Также целесообразным представляется за-

крепление в муниципальной собственно-

сти земли в границах муниципального об-

разования. Перспективным, на наш взгляд, 

является развитие наряду с муниципаль-

ной корпоративной собственности, кото-

рое позволит согласовывать территори-

альные и отраслевые интересы. 

Необходима реализация на муници-

пальном уровне определенных организа-

ционно-экономических механизмов, кото-

рые позволят эффективно использовать 

муниципальную собственность, что, в 

свою очередь, может оказать существен-

ное влияние на формирование доходной 

части местного бюджета.  

К доходам бюджетов от использования 

имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности, относятся: 

– доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование муниципального имущества, 

за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных 

предприятий, в том числе казенных; 

– средства, получаемые в виде процен-

тов по остаткам бюджетных средств на 

счетах в Центральном банке КР и в кре-

дитных организациях; 

– средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности (за исключением иму-

щества бюджетных, а также имущества 

государственных и муниципальных пред-

приятий, в том числе казенных, и имуще-

ства, переданного в доверительное управ-

ление юридическим лицам, созданным в 

организационно-правовой форме государ-

ственной компании), в залог, в довери-

тельное управление; 

– плата за пользование бюджетными 

кредитами; 

– доходы в виде прибыли, приходящей-

ся на доли в уставных (складочных) капи-

талах хозяйственных товариществ и об-
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ществ, или дивидендов по акциям, при-

надлежащим КР; 

– часть прибыли государственных и 

муниципальных предприятий, остающаяся 

после уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей; 

– другие предусмотренные законода-

тельством КР доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности, за исключением иму-

щества бюджетных и учреждений, а также 

имущества муниципальных предприятий, 

в том числе казенных. 

Проблемной стороной в области управ-

ления муниципальной собственностью в 

настоящее время является система налого-

обложения в муниципальных финансах. 

Так, налог на содержание жилищного 

фонда и объектов социально-культурной 

сферы выплачивается юридическими ли-

цами, осуществляющими свою деятель-

ность на территории города. Данный налог 

устанавливается муниципальными властя-

ми и не может превышать 1,5% объема 

реализации продукции (работ, услуг). Из 

сумм налога вычитаются расходы по со-

держанию объектов ЖКХ находящихся на 

балансе предприятия. Данный способ на-

логообложения на практике оказывается 

не эффективным. 

В связи, с чем необходимо пересмот-

реть на муниципальном уровнях систему 

местного налогообложения. Конкретные 

шаги в данном направлении уже были сде-

ланы в связи с вступлением в силу «О вве-

дении в действие части усовершенствен-

ного Налогового кодекса КР и внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты КР о налогах», когда был отменен 

налог на содержание жилищного фонда и 

объектов социально-культурной сферы. 

Суммы, получаемые от сборов налога 

на содержание жилищного фонда и объек-

тов социально-культурной сферы, как пра-

вило, занимают в доходной части муници-

пальных бюджетов довольно весомую 

часть. В связи с этим налог на содержание 

жилищного фонда и налог с продаж целе-

сообразней было бы заменить на налог на 

прибыль с предприятий и организаций по 

ставкам, устанавливаемым муниципаль-

ными органами власти в размере не выше 

5%. 

На этапе реформирования системы ме-

стного самоуправления на сегодняшний 

день одним из важнейших вопросов явля-

ется совершенствование системы местного 

налогообложения. На сегодняшний день 

очевидной является необходимость выра-

ботки новых принципов распределения в 

системе муниципального налогообложе-

ния. На местном уровнях необходимо за-

крепить за местными налогами их соци-

альную значимость для конкретной терри-

тории, а также придать системе местного 

налогообложения тенденции к увеличению 

местных доходов за счет муниципальных 

налогов и сборов. Предложенные шаги, на 

наш взгляд, могут способствовать увели-

чению доходов местных бюджетов и сни-

жению затрат на содержание муниципаль-

ного жилищного фонда. 

Итак, эффективност использования му-

ниципальной собственности в Кыргызста-

не нуждаются на сегодняшний день в до-

работке и совершенствовании. При реше-

нии данной проблемы необходимо учиты-

вать положительный опыт зарубежных го-

сударств. Одной из важнейших проблем 

является несовершенство налоговой сис-

темы муниципалитетов. Основным прин-

ципом в направлении совершенствования 

данной системы, на наш взгляд, должен 

стать территориальный принцип. Таким 

образом, сегодня необходимо изыскивать 

наиболее оптимальные и результативные 

методы и способы повышения эффектив-

ности управления муниципальной собст-

венностью. 

Действующее законодательство регули-

рует три основных направления в области 

муниципальной собственности: вопросы 

ее формирования, управления и привати-

зации. Регулирование отношений в сфере 

муниципальной собственности осуществ-

ляется на основе ряда документом, основ-

ными из которых являются Конституция 

Кыргызской Республики, закон «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в КР», а также нормативно-

правовые акты муниципальных образова-

ний. 

Институт муниципальной собственно-

сти сегодня в Кыргызской Республики до 
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конца не сформирован и находится в ста-

дии развития и совершенствования. В свя-

зи с этим на сегодняшний день имеется 

ряд проблем, основными из которых яв-

ляются недостаточное правовое регулиро-

вание отношений собственности и неэф-

фективное управление муниципальным 

имуществом. Решение данных проблем 

возможно за счет законодательного регу-

лирования проблем собственности органов 

местного самоуправления на землю, раз-

витие наряду с муниципальной корпора-

тивной собственности, пересмотра на му-

ниципальном уровне системы местного 

налогообложения. 

Анализ эффективности использования 

муниципальной собственности показал, 

что эксплуатация муниципального имуще-

ства осуществляется недостаточно эффек-

тивно. В целом отмечается небольшой 

рост эффективности использования муни-

ципальной собственности за счет сдачи в 

аренду муниципального имущества, в ос-

новном, в связи с проводящейся переоцен-

кой арендной платы за пользование муни-

ципальным имуществом и земельными 

участками, работой с имеющимися долж-

никами, а также сокращением льгот при 

использовании объектов муниципальной 

недвижимости. Невысокая эффективность 

использования муниципальной собствен-

ности связана, в первую очередь с тем, что 

в ее составе преобладают имущественные 

комплексы организаций социальной сферы 

и жилищно-коммунального хозяйства. 

Эффективному управлению муници-

пальной собственностью препятствуют 

следующие обстоятельства: 

– отсутствие полной и достоверной ин-

формации о земельных участках, объектах 

недвижимости и зарегистрированных пра-

вах; 

– низкая эффективность деятельности 

муниципальных предприятий 3. 

В качестве способов повышения эффек-

тивности управления муниципальным 

имуществом мы предлагаем: 

1. Продажу в возможно кратчайшие 

сроки земельных участков под находящи-

мися в частной собственности объектами 

недвижимого имущества. Данная мера по-

зволит осуществить слияние земельных 

участков и расположенных на них зданий, 

строений, сооружений в единые объекты 

недвижимости; повысить кредитоспособ-

ность конкурентоспособность правообла-

дателей таких объектов; ввести единый 

налог на недвижимость. 

2. Осуществление преобразования му-

ниципальных предприятий в казенные 

предприятия и акционерные общества с 

последующей приватизацией в соответст-

вии с определенными функциями органов 

местного самоуправления. Так, например, 

при передаче предприятия в доверитель-

ное управление органы местного само-

управления получают реальный механизм 

контроля и право в любой момент рас-

торгнуть с доверительным управляющим 

договор доверительного управления. 

3. Долевое участие и партнерство орга-

нов местного самоуправления с частными 

предпринимателями муниципального об-

разования. Партнерство даст возможность 

местным органам власти обеспечить пре-

доставление определенных услуг населе-

нию на договорной основе. Долевое уча-

стие позволит органам местного само-

управления приобретать столько акций 

частных предприятий, сколько необходи-

мо для установления полного контроля 

над решениями предприятия в качестве 

основного держателя акций. 

4. Создание межмуниципальных пред-

приятий. Это позволит расширить воз-

можности по удовлетворению тех или 

иных потребностей населения в услугах и 

товарах и в результате производственной 

деятельности этих обществ получить до-

полнительные средства на нужды муници-

пальных образований в виде распределен-

ной прибыли. 
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Аbstract. Local government as an important element of the state structure of Kyrgyzstan, is 

both the level of people's power and the form of self-organization population. The issue of man-

agement efficiency - the main issue in the reform of local self-government and, above all, in the 

organizational, financial and economic autonomy of cities, towns and villages in the conduct of 

local politics and issues of local importance. 
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