
Локализация ЦУР в регионах Кыргызской Республики 

 

Одним из приоритетов  Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года является ускорение локализации Целей устойчивого развития в рамках реализации 

обязательства «не оставить никого позади» и укрепление развития надежной системы 

мониторинга на региональном уровне. 

 Министерством экономики Кыргызской Республики совместно с Германским 

обществом по международному сотрудничеству (GIZ), в целях ускорения локализации ЦУР 

в регионах республики, проводятся мероприятия по реализации проекта «Индекс 

регионального управления». 

Проект «Индекс регионального управления» окажет содействие в ускорении 

достижения ЦУР, облегчит процесс принятия решений на основе фактических данных, 

обеспечивая при этом прозрачное и подотчетное управление, а также повышение 

осведомленности местных органов самоуправления и граждан о Повестке дня до 2030 года и 

ЦУР. 

Ожидаемый результат проекта – формирование хорошо развитой местной системы 

мониторинга и оценки, интегрированной в местные институциональные процессы и 

укрепления во всех областях страны надлежащей практики управления, ориентированной на 

ЦУР. В рамках проекта запланировано проведение обучения ключевых местных органов 

самоуправления. В результате каждая область страны получит методологически выверенный 

и адаптированный к ЦУР и национальным приоритетам Индекс регионального управления. 

В рамках данного проекта 10 декабря 2020 года по инициативе Министерства 

Экономики Кыргызской Республики при поддержке Германского общества по 

международному сотрудничеству (GIZ) был проведен семинар с участием представителей 

Полномочных представительств Правительства Кыргызской Республики, мэрии города 

Бишкек, рабочей группы НДО реализации ЦУР в Кыргызской Республике и национальных 

экспертов. 

В ходе семинара было проведено совместное обсуждение и определение приоритетных 

направлений развития регионов Кыргызской Республики, концепции Индекса регионального 

управления, а также списка приоритетных задач и показателей ЦУР, применимых для 

мониторинга регионального развития и разработки Индекса регионального управления. 

Проектом предусматривается проведение в 2021 году нижеследующих 

мероприятий:  

 Проведение технической и методологической апробации Индекса регионального 

управления.  

Организация совещаний и консультаций с соответствующими 

национальными/местными органами самоуправления для определения практической 

пригодности и доработки ИРУ. 

Результат: Доработанный проект методологии/подхода/показателей ИРУ, резюме 

анализа обратной связи по результатам обсуждений в рамках Межведомственной рабочей 

группы под председательством Министерства экономики Кыргызской Республики. 

 Организация обучения по вопросам внедрения и практического применения 

Индекса регионального управления.  

Организация обучения по внедрению и практическому использованию ИРУ в областях 

Кыргызской Республики.  



Результат: Местные органы самоуправления расширят знания о механизмах 

мониторинга надлежащего управления, а также получат практические навыки расчета ИРУ. 

 Разработка обучающих материалов для местных органов самоуправления.  

Разработка справочника/руководства по внедрению и применению ИРУ 

региональными органами управления. 

Результат: Будут предоставлены ясные и понятные рекомендации по внедрению ИРУ 

для дальнейшей интеграции в институциональные процессы регионов. 

 Содействовать утверждению Индекса регионального управления.  

Содействовать утверждению государственными органами ИРУ и обеспечить его 

устойчивое применение в Кыргызской Республике.  

 

      

      

     

 

 


