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Бул макалада 2018-2040-жылдардагы кыргыз коому-

нун өнүгүүсүнүн улуттук стратегиясынын тажрыйбасы-

нын көйгөйлөрү тууралуу баяндалат. Стратегия – балансы 

бар методологиянын жана теориялык жоболордун, дүйнө-

лүк тажрыйба салттарынын рационалдуу балансы кам-

тылган прагматикалык модель экендиги белгиленет. 

Ошондой эле макалада бүгүнкү күнү динамикалуу өнүгүп 

келе жаткан демократиялык мамлекетти түзүү боюнча 

саясий, экономикалык жана маданий өзгөрүүлөрдү өнүктү-

рүүгө паритеттик багыттардын чечимдерин көрүүгө 

мүмкүн экендиги айтылат. Макалада Кыргыз Республика-

сын Өнүктүрүүнүн Стратегиясы – бул мамлекетибиздин 

тагдырын аныктай турган практицизм максаттарга 

жетүүдөгү конфликтсиз ыкма болуп саналган жана рацио-

налдуу ойлонуп табылган баланс белгиленет, бул страте-

гияны ишке ашыруунун модели катары эволюциялык прин-

цип негиз болу менен биздин саясий-экономикалык өнүгүү-

бүздүн бардык приоритеттери кабыл алынган. Ошондой 

эле аталган макалада биздин өлкөбүздө стратегиялык 

башкаруунун стадиялары (же баскычтары) стратегиянын 

саясий менеджменттин чектеринде ишке ашырылат. 

Негизги сөздөр: мамлекет, өнүктүрүүнүн Улуттук 

стратегиясы, туруктуу өнүгүү, стратегия, азыркы дүйнө, 

саясий менеджмент.  

В данной статье рассматриваются проблемы опыта 

осуществления Национальной стратегии развития кыр-

гызстанского общества на 2018-2040 гг., отмечается, что 

Стратегия – это прагматическая модель, в которой при-

сутствует рациональный, продуманный баланс методоло-

гии и теоретических положений и традиций мирового опы-

та устойчивого стабильного развития страны. А также в 

статье отмечается, что сегодня видны решения паритет-

ных направлений в развитии политических, экономических, 

культурных изменений по формированию динамично разви-

вающегося демократического государства. В статье от-

мечается, что Стратегия развития Кыргызской Респуб-

лики – это рационально продуманный баланс, где практи-

цизм являетсй бесконфликным методом достижения задач 

определяющие судьбу нашего государства. В основу нацио-

нальной модели решения стратегии приняли принципы эво-

люционности, поэтапного решения всех принятых приори-

тетов нашего политико-экономического развития. В ста-

тье также отмечается, что все стадии Стратегического 

управления в нашей стране осуществляется в рамках стра-

тегического политического менеджмента.  

Ключевые слова: государство, национальная страте-

гия развития, устойчивое развитие, стратегия, современ-

ный мир, политический менеджмент.  

In this article examines the problems of experience in im-

plementing the National Strategy for the Development of Kyrgyz 

Society for 2018-2040. It is noted that the Strategy is a pragma-

tic model in which there is a rational, well-thought-out balance 

of methodology and theoretical positions and traditions of inter-

national experience of sustainable stable development of the 

country. And also, the article notes that today there are visible 

solutions of parity directions in the development of political, 

economic, cultural changes on the formation of a dynamically 

developing democratic state. The article acknowledges that the 

strategic development of tne Kyrgyz Republic is a rational and 

careful balance, where practicality is a conflict-free method of 

achieving the goals that determine the fate of our state. The na-

tional model of the decision strategy accepted the principle of 

evolutionary, a phased-in solutions of all adopted priorities of 

our political and economic development. The article also also 

acknowledges thatall stages of strategic management in our 

country are carried out within the framework of strategic po-

litical management. 

Key words: state, national development strategy, sustain-

able development, strategy, modern world, political manage-

ment. 
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Дискуссии об искусстве осуществления «Нацио-

нальной стратегии устойчивого развития нашей стра-

ны на 2018-2040 гг.» не прекращаются с момента его 

принятия. Одни утверждают, что в основу развития 

стратегии надобно взять принципы модернизацион-

ного развития «азиатских тигров», другие сосредота-

чивают внимание на усилении государственного стра-

тегического управления. Имеет место и мысль о необ-

ходимости усиления инвестиционной политики за 

счет привлечения зарубежного опыта и др. Споры, 

размышления и обсуждения вопроса о том, как улуч-

шить и найти эффективные механизмы осуществле-

ния «Национальной стратегии» продолжаются.  

В данной статье мы пытаемся осмыслить, прой-

денный за два года путь принятия Стратегии развития 

страны на 2018-2040 гг. Общее видение Стратегии 

было озвучено президентом страны Сооронбаем 

Джээнбековым, который на заседании Националь-

ного совета по устойчивому развитию сказал, что се-

годня мы можем позволить себе строить планы на бу-

дущее, задуматься о долгосрочных перспективах, на 

осуществление которых есть все необходимые усло-

вия. Сегодняшняя политическая, экономическая и 

социальная ситуации позволяют нам определиться с 

планами на будущее и начать их реализацию. Ак-

туальность данного вопроса обусловлена также и се-

годняшней ситуацией в обществе и государстве, необ-

ходимостью развития в унисон со всем цивилизован-

ным миром на пути к прогрессу. Самое главное – наш 

народ уже выразил свою волю относительно того, ка-

кую страну мы должны построить в будущем. Исходя 

из такого подхода, данная Стратегия характеризуется 

четким определением ценностных ориентаций со-

циально-экономического и политического прогресса 

республики на ближайшие два десятилетия. Новый 

курс подразумевает преобразование Кыргызской Рес-

публики в конкурентоспособного, сильного игрока на 

региональном уровне. Сформированные в Стратегии 

цели и задачи состоят в укреплении общественного 

согласия и равновесия посредством умеренного эко-

номического развития, в защите суверенитета госу-

дарства. Для этого необходимо было решить целый 

комплекс мер, то есть потребовалось трансформация 

политической, экономической и духовной жизни об-

щества. В основу Стратегии заложена стройно аргу-

ментированная гипотеза о том, что мир сегодня ме-

няется, которая ведет к неизбежному изменению и 

Кыргызстана. Важно быть готовым к вызовам совре-

менного мира.  

Из глобальных вызовов XXI века в Стратегии 

были определены задачи, которые будут влиять на 

наше общественно-политическое развитие: первый 

вызов связан с ускорением исторического развития; 

второй вызов связан с глобальным дисбалансом в 

мире и у нас; третий – связан с угрозой глобальной 

продовольственной безопасности, которую следует 

решать и у нас; четвертый – с острым дефицитом 

воды в мире и эффективно решить эту проблему у нас; 

пятый – с глобальной энергетической безопасностью 

в мире и у нас; шестой – с исчерпаемостью природных 

ресурсов и решить эту проблему и у нас; седьмой – с 

индустриальной революцией в мире и у нас; восьмой 

– с нарастающей социальной нестабильностью в мире 

и у нас; девятый – кризис нашей цивилизации; деся-

тый – связан с угрозой мировой дестабилизации, ко-

торая заденет и нас. И все эти вызовы и соответствую-

щие угрозы мы должны учитывать, если мы хотим до-

биться новых успехов в своем политическом разви-

тии. При этом следует иметь в виду, что Стратегия не 

является документом прямого действия. Его сила за-

ключается скорее в методологии – она должна больше 

предупреждать и информировать наше общество о 

том, что мир активно меняется, должны поменяться и 

мы. Мир сегодня динамично развивается. Как свиде-

тельствуют последние события, формируемый на на-

ших глазах новый мировой порядок, никому заведомо 

не гарантирует стабильности и благополучия. Напро-

тив, грядущий мир, по всей вероятности, будет полон 

новых финансово-экономических, военных, инфор-

мационных, этнорелигиозных и других кризисов и 

потрясений. Эти кризисы могут иметь совершенно 

иную природу, и, соответственно, Кыргызстану пона-

добятся качественно новые механизмы стратегиче-

ского прогнозирования.  

В настоящее время глобальные и региональные 

игроки активно, причем критически пересматривают 

основополагающие стратегические документы. Одно-

временно наблюдается конкуренция между мировы-

ми и региональными центрами за сферы и зоны 

влияния. В авангарде глобального позиционирования 

сегодня значатся игроки, которые могут оперативно и 

комплексно реагировать на новые тренды, имеют 

управлять их последствиями. Анализ Стратегии ми-

ровых и региональных центров убедительно свиде-

тельствует об их стремлении уже сегодня взглянуть в 

далекое будущее, не ограничиваясь горизонтом сере-

дины нынешнего столетия. Поэтому обозначенный 

нами 2040 год Стратегии должен состоять в том, что 

наше стратегическое планирование – это некий 

Рубикон цивилизованного нашего развития. К этому 

рубежу мы должны перейти в обновленном историче-

ском и технологическом плане своего развития.  

Мы считаем, что наша Стратегия – прагматиче-

ская модель, в которой присутствует рациональный 

продуманный баланс, где практицизм является бес-

конфликтным методом достижения задач, предве-

щающим судьбу нашего государства. Сегодня анализ 

достигнутых результатов Стратегии показывает, что 
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основные приоритеты Национального развития на 

2018-2040 гг. выполняются, наполняясь в своем со-

держании хорошими показателями. За последние два 

года в экономике, социальной жизни появились но-

вые отрасли производства, которые дают возмож-

ность решать социальную политику государства в 

укреплении социально-ориентированного государ-

ства. В основу Национальной модели решения Стра-

тегии мы приняли принцип эволюционности, поэтап-

ного решения всех принятых приоритетов нашего 

политико-экономического развития. Укрепив эконо-

мику, его финансовый суверенитет, приток инвести-

ций, модернизации промышленности на основе инду-

стриально-инновационного развития, развития кон-

курентной способности агропромышленного комп-

лекса и развития малого и среднего бизнеса, мы долж-

ны идти к устойчивой, балансированной политиче-

ской системе с сильным гражданским обществом. Ло-

гика развития государственно-политической структу-

ры и системы общественных отношений должны 

решить эффективность работающих демократиче-

ских институтов государственного управления. Даль-

ше страна может развиваться эффективно в условиях 

равновесного паритета между историческими предпо-

сылками и необходимостью реформировать общество 

и его устройство, в условиях баланса во внешней 

(между СНГ, Западом и Востоком) и внутренней по-

литике (между твердостью принципов и власти  зако-

на и либерализмом), в экономическом балансе (между 

сырьевой моделью роста и диверсификацией разви-

тия), религии (между исламом и христианством), язы-

ковой среде и применении инновационных методов в 

политических технологиях и политическом управле-

нии. Разумное соблюдение этих принципов станет эф-

фективной моделью национального кыргызстанского 

развития.  

Сегодня, достигнув высоких результатов, сле-

дует поднять планку своих целей и задач. Сегодня 

выигрывает тот, кто сумеет в своем разуме перенести 

будущее в настоящее и сможет начать перестройку 

своего потенциала уже сейчас, соответственно, все за-

планированное сегодня в Стратегии должно быть пе-

реориентировано не только на решение текущих за-

дач, а искать перспективные области развития и уже 

начать формирование базиса под них. Для достиже-

ния этих целей и задач в динамике нашего государ-

ства необходимо обращать внимание и на стратегиче-

ское направление политического менеджмента. Это 

означает, что деятельность на всех уровнях государ-

ственного политического управления, во всех его 

звеньях должна соотноситься со стратегическими це-

лями управления, соответственно, принимаемые по-

литические решения должны быть соотносимы со 

стратегическим курсом. Стратегическое управление 

может развиваться лишь в том случае, когда все со-

циальные и политические институты идут по пути 

кардинальных изменений в государстве. Эти измене-

ния проходят пять стадий своего развития: первая ста-

дия развития основана на творчестве; вторая стадия 

развития основана на руководстве; третья стадия раз-

вития основана на делегировании (происходит про-

цесс перестройки и децентрализации функций); чет-

вертая стадия развития основана на координации 

(осуществляется изменения в системе координации); 

пятая основана на сотрудничестве (создается общая 

командная система). 

Все эти стадии Стратегического управления в 

нашей стране осуществляются сегодня общим виде-

нием развития государства в рамках стратегического 

политического менеджмента. Выработанные меха-

низмы реализации Стратегии для каждого отдельного 

приоритета последовательно должны реализовывать 

намеченные годовые, трех- и пятилетние планы. По 

замыслу, обозначенные долгосрочные приоритеты 

должны стать точками концентрации усилий государ-

ства и всей нации в целом. 

Какие выводы сегодня следует выносить из ана-

лиза политического развития страны по осуществле-

нию Стратегии? Первое – имеется собственное виде-

ние с учетом лучших практик мирового опыта и из 

традиций всей страны, свой модель развития; второе 

– разработаны последовательные этапы стратегиче-

ского развития с применением методов программно-

целевого управления государством; третье – имеются 

государственные институты, дающие возможность 

устойчивого стабильного развития и качественные 

человеческие ресурсы; четвертое – в стране обеспече-

на (в последние годы) стабильность, определяющая 

саму возможность развития; пятое – знание и понима-

ние собственных слабых мест, вызовов и угроз и по-

следовательная их минимизация; шестое – стратеги-

ческий расчет и поиск порождающихся тенденций и 

инноваций. 

Таким образом, в Кыргызской Республике на со-

временном этапе осуществляется решение обозна-

ченных выше проблем. Решение этих задач осуществ-

ляет активное развитие политического менеджмента, 

в особенности его стратегические принципы управле-

ния. При этом воля политической власти становится 

решающим фактором в развитии. Важнейшим аспек-

том осуществления политико-государственного ме-

неджмента является взаимодействие между различ-

ными субъектами политической системы. Уровень 

отношений между этими политическими секторами 

формируется на паритетных началах. Все полити-

ческие субъекты сегодня озабочены выполнением На-

циональной Стратегии развития страны. Считаем, что 

не использовать при этом новые технологические 
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методы современных школ управления методики кей-

сов было бы не полным в решении конкретных поли-

тических ситуаций, поэтому попытки в данной статье 

показать о необходимости сегодня  анализа методики 

кейсов (кейс – метод конкретных ситуаций, метод си-

туационного анализа) представляют собой интерак-

тивную технику исследования, имеющие целью ана-

лиз конкретных ситуаций из политической, экономи-

ческой, социальной жизни по разработке практиче-

ских управленческих решений. Сегодня принципы 

кейсов необходимо использовать в общественно-по-

литической жизни, с использованием современных 

инновационных принципов в дальнейшем эффектив-

ном решении Национальной стратегии развития стра-

ны с тем, чтобы мы смогли бы войти в когорту разви-

тых стран мира. 
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