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официального оппонента на диссертацию Суранчиевой Розы 
Джекшеновны«Совершенствование процесса подготовки программы 
социально-экономического развития на муниципальном уровне в 
Кыргызской Республике», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 — 
«Экономика и управление народным хозяйством».

Диссертационная работа Суранчиевой Розы Джекшеиовны 
«Совершенствование процесса подготовки программы социально- 
экономического развития на муниципальном уровне в Кыргызской 
Республике»представляет собой законченное научное исследование, 
посвященное актуальным вопросам планирования программы социально- 
экономического развития муниципалитетов. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения и списка использованной литературы, содержит таблицы и 
рисунки.

1. Актуальность темы.
Сегодня, и в долгосрочной перспективе, экономическое и социальное 

развитие всех стран увязывается с развитием регионов, которое возможно 
через подготовку и осуществление детализированных программ развития 
конкретных территорий и населенных пунктов на краткосрочный, 
среднесрочный и долгосрочный периоды.

Эти идеи отражают и основные документы развития нашей страны: 
Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 
период 2013-2017 г.г. и на 2018-2040 годы, Концепция региональной 
политики Кыргызской Республики, Программа Правительства Кыргызской 
Республики «Жаны доорго -  кырк кадам 2018-2023». В них заложена одна из 
основополагающих задач -  переход от распыления инвестиций к их 
концентрации (национальные проекты). Основным инструментом решения 
этой задачи сегодня является разработка целевых программ, как документов, 
определяющего пути решения крупных народнохозяйственных проблем, 
развития регионов или отраслей исходя из анализа современного состояния, 
проблем, возможностей.

Однако эти «программы» не всегда обладают необходимым набором 
признаков, позволяющих говорить о них как о полноценных программах 
развития.Как правило, реализация всех вышеперечисленных программ 
затруднена в силу ограниченности полномочий органов местного 
самоуправления перечнем вопросов местного тояцрия а  (удельных
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значительное количество государственных программ носит «заявительный» 
характер, в них представлены определенные индикаторы развития, но не 
прописаны детальные механизмы их реализации до уровня города или села. 
Как правило, исполнение таких программ исключительно административным 
путем планируется «сверху-вниз» до уровня мэрии или айыл окмоту, без 
учета возможностей органов МСУ, оценки их управленческого потенциала и 
социального капитала на местах.

Необходимость в выработке новых методологических инструментов к 
решению задач планирования программ развития на местном уровне назрела и 
это указывает в данное время на актуальность решения этих проблем.

2. Научные результаты исследования.
Научные результаты в рамках требований к диссертациям, личное 

участие Суранчиевой Р. Дж. в их получении заключается в том, что 
диссертация является квалификационной научной работой, представляющей 
собой самостоятельное законченное исследование, содержащее следующие 
новые научно-обоснованные результаты:

- обоснованы теоретико-методологические основы разработки местных 
программ развития в современных условиях и сделан акцент на 
необходимости применения подхода, основанного на методологических 
принципах институциональной экономической теории;

- определен системный подход в построении программ развития на 
основании иерархии стратегических и программных документов в системе 
управления;

- предложена модель планирования местного развития, основанная на 
выстраивании согласованных планов (программ) от муниципального до 
национального уровня;

- предложен механизм процесса подготовки программ развития, 
ориентированных на нужды местного сообщества и развитие 
города/айылного аймака; сделаны рекомендации о внесении изменений и 
дополнений в нормативно-правовые акты, регулирующие данный процесс;

- уточнена и расширена система показателей оценки эффективности 
программ развития органов МСУ;

-  разработана и предложена методика подготовки местных программ 
социально-экономического развития, основанная на унификации целей 
развития, мероприятий, источников финансирования потребностей местного 
сообщества в едином ежегодном документе.

Во введении автором обоснована актуальность темы, изложены цели и 
задачи, раскрыта научная новизна полученных результатов, определены
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основные положения, выносимые на защиту, обоснована теоретическая и 
практическая значимость исследования.

В первой главе «Теоретические и методологические основы разработки 
программы социально-экономического развития» рассмотрены вопросы 
развития теории и методологии сущности и содержания процессов 
планирования в разных экономических системах, его основные подходы 
составления программ социально-экономического развития на основе 
отечественного и зарубежного опыта, а также особенностисистемыоценки 
эффективности местных программ развития.

Во второй главе «Анализ теории и практики подготовки программ 
социально-экономического развития на муниципальном уровне» 
исследованы вопросы современной практики планирования программ 
социально-экономического развития муниципалитетов, изучена нормативно
правовая база системы планирования, а также институциональное 
обеспечение и специфика планирования с учетом местного бюджета.

В третьей главе «Пути совершенствования процесса подготовки 
программы социально-экономического развития на муниципальном уровне» 
предложены пути совершенствования процесса подготовки программы 
развития муниципалитетов на основе модели согласования планирования, 
внедрения института (процедуры) участия граждан в принятии решения, 
методики подготовки программ органами МСУ.

3. Степень обоснованности и достоверности результатов.
Полученные результаты в диссертационном исследовании являются 

обоснованными и достоверными и подтверждаются: обобщением опыта 
исследований по данной тематике в отечественной и зарубежной литературе, 
законодательной базой КР, данными Национального статистического 
комитета КР. Отдельные положения диссертации отражены в выступлениях 
на международных и республиканских научно-методических и практических 
конференциях, а также отражены в опубликованных научных статьях в 
издательствах, рекомендованных ВАК КР.

4. Оценка внутреннего единства полученных результатов.
Положения диссертации представляют собой комплексное

исследование процесса подготовки программы развитияна муниципальном 
уровне и их влияние на развитие экономики.

Полученные результаты взаимосвязаны, практические рекомендации 
построены на выверенных теоретических положениях.

Диссертация содержит ряд новых научных результатов и положений 
по данной проблеме, имеющих внутреннее единство, что свидетельствует о
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личном вкладе автора в экономическую науку. Предложенные новые 
механизмы планирования программы развитиядостаточно аргументированы и 
критически оценены.

Оценивая результаты, полученные диссертантом, в результате 
проведенного исследования, можно отметить, что они имеют внутреннее 
единство. Цель и задачи исследования раскрыты последовательно и могут 
быть использованы в дальнейших исследованиях проблем планирования на 
местном уровне управления и разработкерегиональной политики. Работа 
написана в стиле единства теоретических, методических и практических 
подходов к проблеме развития экономического роста в соответствии с 
общепринятыми стандартами.

5. Теоретическая и практическая ценность.
Диссертационная работа имеет определенную направленность для 

решения задач, как экономической теории, так и практических задач.
Теоретические положения и практические предложения диссертации 

могут быть использованы ВУЗами Кыргызской Республики при разработке 
учебных курсов по актуальным проблемам планирования в рамках 
региональной политики и управления, муниципальной экономики, и 
разработке региональной политики страны, а также студентами высших и 
средних специальных учебных заведений, изучающими проблемы 
планирования программ развития.

Отдельные выводы и рекомендации диссертационного исследования 
могут быть использованы специалистами разных органов управления при 
разработке отраслевых, местных программ развития с учетом финансовых 
источников органов МСУ.

6. Личный вклад соискателя.
Автором разработана методика подготовки местных программ 

социально-экономического развития, основанная на унификации целей 
развития, мероприятий, источников финансирования потребностей местного 
сообщества в едином ежегодном документе. Предложена модель
планирования местного развития, основанная на выстраивании 
согласованных планов (программ) от муниципального до национального 
уровня.

Разработанные автором отдельные методические рекомендации, 
заложены в «Методическом руководстве для органов местного 
самоуправления по разработке программ социально-экономического 
развития городов и айылных аймаков» от 15.05.2018г. №63 МЭ КР, 
ГАМСУМО, имеется акт внедрения.
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7. Соответствие автореферата содержанию диссертации, стиль и 

оформление работы. В автореферате изложены основные положения 
диссертации, рассмотрены наиболее актуальные и дискуссионные вопросы 
подготовки программ развития на муниципальном уровне, приведены 
выводы и сделаны заключения в целом по проведенному исследованию. 
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертационной 
работы.

8. Недостатки по диссертационной работе.
Диссертация, несмотря на имеющиеся многочисленные достоинства, не 

лишена отдельных недостатков.
- Так, в первой главе диссертации в качестве методологии планирования в 

разных экономических системах рассматривается и предлагается 
использование институционального подхода. Основными принципами 
институционального подхода являются рассмотрение проблем на основе 
междисциплинарного подхода (культурно-идеологические, политические, 
правовые и др. составляющие). Однако, в работе нет слова о людях, об 
улучшении их здоровья, образования и других аспектов. Люди рассмотрены 
только в виде ресурсов для проведения реформ.

- Во второй главе «Анализ теории и практики подготовки программ 
социально-экономического развития на муниципальном уровне» 
исследованы вопросы современной практики планирования программ 
социально-экономического развития муниципалитетов. Однако, при 
проведении анализа, диссертант указала, что значительное количество 
государственных программ носит «заявительный» характер, но не отметила, 
что программы не будут работать, даже, если будут иметь «не заявительный» 
характер. Проблемы состоят в отсутствии возможностей самим привлекать 
инвестиции, самостоятельно формировать свой бюджет, недостаточное 
выделение денежных средств с государства на развитие и другие проблемы.

- Нуждается в дальнейшей проработке вопрос развития описанных 
горизонтальных и вертикальных межуровневых форм взаимодействия 
государственных органов и муниципалитетов при планировании программ 
развития.

Отмеченные недостатки не снижают высокий уровень качества научной 
и практической значимости диссертационного исследования. Работа полна 
убедительных примеров, подтверждающих ее основные положения.

9. Соответствие диссертации требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней».
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Диссертационное исследование Суранчиевой Розы Джешеновны 

«Совершенствование процесса подготовки программы социально- 
экономического развития на муниципальном уровне в Кыргызской 
Республике» является законченной индивидуальной научно
квалификационной работой, соответствует предъявляемым требованиям 
ВАК КР к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством.

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, 
профессор
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