
Ректор Би 
Универс
д.ф.н., и

ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертационную работу Суранчиевой Розы на 
тему «Совершенствование процесса подготовки программы социально- 

экономического развития на муниципальном уровне в Кыргызской 
Республике», представленную насоискание ученой степени кандидата 

экономических наук поспециальности 08.00.05-экономика и управление

В последние годы в Кыргызской Республике внимание государства к 

проблемам социально-экономического развития регионов существенно 

возросло. Именно так утверждает автор исследования (стр.З), 

первоочередным в развитии регионов стала разработка плановых и 

программных документов, которые определяют перспективы развития 

муниципалитетов, ключевым документом вступила в законную силу 

Концепция региональной политики Кыргызской Республики на период 2018- 

2022 года, которая была принята Правительством КР в 2017 году.

В действительности, признавая особую значимость региональной 

политики, которая проводится на государственном уровне, нельзя ставить на 

второй план развитие роли регионов как субъектов управления социально- 

экономическими процессами на своей территории. Так как общее состояние 

развития всей республики, включая регионы, обуславливает целый скачок в 

улучшении благосостояния общества и в целом в экономическом росте 

самого государства. Без развития регионов само государство будет слабым и 

уязвимым. Эффективное использование внутренних источников развития, 

повышение экономической безопасности и улучшение условий жизни

народным хозяйством
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населения в значительной степени зависят от продуманной социально- 

экономической политики региональных властей и применяемых ими 

методов, инструментов, механизмов управления. К числу эффективных 

методов управления социально-экономическим развитием относится 

стратегическое планирование и прогнозирование на ближайшую и 

дальнейшую перспективы.

Кроме того, переход кыргызской экономики к инновационному типу 

развития представляет новые требования к системе стратегического 

планирования и координации действий органов государственной власти и 

местного самоуправления. Развитие регионов обуславливает прежде всего 

необходимость совершенствования методологии стратегического 

планирования, где будут учтены современные реалии, развитие региональной 

экономики и общества.

Поэтому проблемы в условиях совершенствования процесса 

подготовки программы социально-экономического развития на 

муниципальном уровне в Кыргызской Республике имеют приоритетное 

значение и давно находятся в центре внимания экономической политики 

нашего государства. И тем самым актуальность исследования данной 

проблемы имеет важное значение.

Автор рассматривает практику подготовки программ социально- 

экономического развития на муниципальном уровне как активный элемент 

развития национальной (региональной) экономики.

Исследование,представленное в диссертации, показывает, как проходит 

подготовка программ социально-экономического развития и какие проблемы 

встречаются при их разработке. По ходу изложения выделяются результаты 

исследования.

Научная новизна и основные результаты, полученные в ходе 

исследования расписаны в работе, автор их заключаются в следующем:

• обоснованы теоретико-методологические основы разработки 

местных программ развития, акцентировано внимание на необходимости



применения подхода, который основан на принципах методологии 

институциональной экономической теории;

• определен системный подход в построении программ развития на 

основании иерархии в системе управления;

• предложена модель планирования местного развития;

• предложен механизм процесса подготовки программ развития, 

определяющий нужды необходимые для развития айылного аймака;

• расширена система показателей оценки эффективности программ 

развития органов МСУ;

• разработана и предложена методика подготовки местных 

программсоциально-экономического развития.

В первой главе диссертации автор рассматривает теоретические 

подходы к планированию в экономических системах и методологические 

подходы к составлению программы социально-экономического развития, 

рассматривает показатели программы социально-экономического развития. А 

так же, уделяется внимание рассмотрению объективной основы 

планирования, основанного на составлении программ индикативного 

планирования и социально-экономического развития. Все это 

рассматривается на методологии исследования разработки программ 

развития на местных уровнях, утверждая о том, что новые независимые 

государства были обусловлены стартовыми социально-экономическими 

условиями, а также национальными особенностями и политическими целями. 

Что и происходит и по настоящее время. В целом, как утверждает 

диссертант, рассмотрению проблем местного экономического развития и 

местного самоуправления, планирования на уровне органов местного 

самоуправления уделяется в современном мире пристальное внимание, 

нежели раньше. Развитие айыльных аймаков может быть эффективным 

только при условии координации усилий всех без исключения органов 

власти и управления.....
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Особенно важно то, что развитие регионов рассматривается как 

развивающееся экономическое явление, обогащающееся новыми сторонами 

и тенденциями.

Во второй главе проанализирована теория и практика подготовки 

программ социально-экономического развития на муниципальном уровне, 

выявлены проблемы институционального обеспечения процесса подготовки 

программы социально-экономического развития, а также на основе 

взаимосвязи программы развития и местного бюджета определил 

проблематику бюджетной системы республики.

В даннойглавепроведен анализ показателей социально-экономического 

развития регионов КР за 2011-2017 годы, что позволилоавторупоказать 

лидерство отдельных областей, основанное на ключевых индикаторах 

экономического развития.

На основании проведенного исследования, автор определил, что в 

настоящее время текущая ситуация в сфере планирования на уровне органов 

МСУ имеет недостаточное применение современных технологий 

программного управления, причем в большинстве муниципалитетов.

Согласно исследованию, автором определено значение Бюджетного 

кодекса КР. Представлена динамика доли доходов местного бюджета в 

общих доходах республиканского бюджета за 2010-2017 гг.

В третьей главе диссертант рассмотрел вопросы путей 

совершенствования процесса подготовки программы социально- 

экономического развития, основанного на местном уровне.

Здесь показана модель, предложеннаяавтором о согласовании местных 

программ социально-экономического развития с государственными 

программами. (Стр. 107) Разработанная автором иерархия и связь программ, 

планов и бюджета на уровне местного самоуправления КР по мнению 

авторабудет способствовать дальнейшему развитию в правильности 

разработки программ по региональному развитию. (Стр. 116)
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Теоретическая и методологическая основа диссертационного 

исследования разработана на основе экономической науки и теоретических 

положений зарубежных, российских и отечественных

ученых.Информационную базу работы составили отечественные документы, 

и аналитические материалы, опубликованные в отечественных и зарубежных 

изданиях.

Как видно, при раскрытии темы диссертации автор опирался также на 

работы специалистов-практиков в области регионального развития. Были 

использованы труды зарубежных, российских и отечественных авторов, а 

также Бюджетный кодекс КР и статистические данные Национального 

статистического комитета КР.

Обоснованность и достоверность научных результатов диссертации 

подтверждается, анализом данных Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

8 научных статьях, общийобъем публикаций составляет 5,5п.л.

Содержание автореферата отражает основные разделы и положения 

диссертационной работы и соответствует требованиям, предъявляемым по 

его оформлению.

В результате изучения содержания диссертационной работы выявлены 

следующие недостатки:

1. Регионы КР находятся в упадке, люди живут за чертой бедности, и 

для заработка денежных средств вынуждены мигрировать в разные 

страны. Государство до сих не предприняло достаточных шагов, 

чтобы повысить уровень жизни населения проживающего в 

регионах. Так как автор сделал серьезную попытку в исследовании 

данной темы, то на наш взгляд, авторунеобходимо было 

разработать собственную программу по развитию социально- 

экономического развития на муниципальном уровне в КР, которая
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бы в дальнейшем возможно попала бы на рассмотрение в Жогорку 

Кенеш.

2. Не совсем глубоко, а только поверхностноосвещены теории, 

методики и модели западных ученых-экономистов, занимающихся 

исследованием данной проблемы.

3. Автором были выделены неравномерности регионального развития 

как доминантные, уместно было бы оценить их влияние на индекс 

процветания Кыргызстана, как основного индикатора 

общественного благополучия страны, а так же провести 

сравнительную характеристику данного критерия, что усилило бы 

аргументированность необходимости, совершенствования процесса 

подготовки программы СЭР.

4. Диссертантом не конкретизированы источники финансирования 

предлагаемых мероприятий и не приведен перечень 

государственных и частных институтов, ответственных за 

реализацию СЭР на муниципальном уровне.

5. В диссертационном исследовании, на наш взгляд, недостаточно 

внимания уделено региональным целевым программам СЭР. 

Возможно, следовало бы более подробно проанализировать участие 

в их реализации кыргызских регионов.

6. В настоящее время в процессе совершенствования программы 

социально-экономического развития идет оценка рабочих мест, что 

очень важно для их модернизации при приеме инвалидовна 

предприятия. Однако эта тема из анализа автора практически 

выпала. Между тем, меры по улучшению условий и охраны труда 

весьма затратные и сдерживают процесс модернизации рабочих 

мест и приспособлении их для людей с ограниченными 

возможностями.



SO

7. В диссертации имеется социологическая информация. Однако 

автор не дает развернутой характеристики проведенных 

социологических исследований.

8. В работе имеется достаточное количество таблиц, но на некоторых 

из них нет ссылки на используемый источник.

9. В работе имеются стилистические и редакционные погрешности.

В целом, диссертанту удалось на достаточно теоретическом уровне 

раскрыть содержание исследуемой темы. Оценивая диссертацию, 

необходимо отметить, что Суранчиева Р.проделала определенную работу, 

изучила широкий круг научно-методической литературы, собрала и 

проанализировала достаточный объем фактического материала, что 

позволило ей вывести ряд теоретических и научно-практических обобщений 

ивыводов.

Диссертационная работа Суранчиевой Р. представляет собой 

законченное исследование, суть которого заключается в совершенствовании 

процесса подготовки программы социально-экономического развития на 

муниципальном уровне в Кыргызской Республике, основанной на 

особенностях и закономерностях в своем развитии.

По нашему мнению, исследование соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Суранчиева Р. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством.

Кандидатская диссертация обсуждена на внеочередном заседании 

кафедры «Экономических программ и управления Бишкекского 

гуманитарного университета им. К. Карасаева 11 апреля 2019 года (Протокол


