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1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными 

и общегосударственными программами

Принятие грамотной, обоснованной программы развития города, 

айыльного аймака сформулированное в диссертации является актуальной, 

так как одним из стратегических приоритетов социально-экономического 

развития регионов Кыргызской Республики является качественное и 

эффективное территориальное управление. На региональном уровне 

определенное место в его структуре управления отводится органам местного 

самоуправления. Стремление продвинуться в решении социально- 

экономических проблем органов местного самоуправления усиливает 

необходимость проводить все более сложную социально-экономическую 

политику, искать оригинальные комбинации различных ее методов и 

механизмов, реализуя из через систему планирования. В связи с чем можно 

утверждать, что тема диссертационного исследования имеет научный 

интерес, практическую значимость и прикладное значение.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям 

Представленная диссертация логически структурирована, является

самостоятельно выполненным соискателем научным трудом, где получены 

научно-практические результаты в области исследования системы 

совершенствования планирования на муниципальном уровне, что полностью
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соответствует паспорту специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством. К научным результатам можно отнести следующее:

обоснованы теоретико-методологические основы разработки 

местных программ развития в современных условиях и сделан акцент на 

необходимости применения подхода, основанного на изучении специфики 

традиций, возрастных групп и их экономической активности участвовать в 

разработке и внесения вклада в реализацию программы местного развития;

- разработана модель планирования местного развития, основанная 

на взаимной согласованности задач и мер программы развития 

муниципалитета с задачами и мерами программ развития вышестоящего 

уровня управления. Раскрыта сущность принципов, на которых основана 

модель: оптимальность, реальность, структурная и социальная ориентация;

предложен механизм процесса подготовки программ развития, 

основанный с одной стороны на ответственности и подотчетности органа 

МСУ и с другой стороны реального участия граждан в вопросах местных 

сообществ что способствует росту местной экономики и экономической 

самостоятельности;

сделаны рекомендации о внесении изменений и дополнений в 

нормативно-правовые акты, регулирующие данный процесс;

- аргументированы и предложены показатели оценки программы 

развития, как основы отражения степени исполнения поставленных мер, 

задач, достижения целей;

- предложена авторская методика подготовки местных программ 

социально-экономического развития основанная на формальных и 

неформальных институтах.

3. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

(научного положения), выводов и заключения соискателя, 

сформулированных в диссертации

Степень обоснованности и достоверности научных положений

подтверждается содержанием и структурой диссертации, в которой при
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проведении данного исследования применялись аналитический, системно

структурный и комплексный подходы.

Обоснованность результатов и выводов автора получена на основе 

изучения трудов зарубежных и отечественных авторов, классических 

традиций экономического анализа, теоретико-практических и 

методологических материалов в области подготовки программ развития на 

муниципальном уровне, статистических и аналитических данных 

государственных и международных организаций.

Достоверность научных положений прошла апробацию на научных 

семинарах, международных и республиканских научно-практических 

конференциях и в четырех муниципалитетах.

Предлагаемые автором модель, методика и теоретико-практические 

рекомендации по совершенствованию процесса подготовки программы 

социально-экономического развития на муниципальном уровне могут найти 

применение в учебной деятельности вузов Кыргызской Республики в 

преподавании дисциплин: «Региональная политика и управление», 

«Региональная экономика», «Муниципальная экономика», в муниципальных 

органах при подготовке программ развития и государственных органах при 

разработке отраслевых программ.

4. Степень новизны каждого научного результата (положения), 

вывода и заключения соискателя, сформулированных в диссертации

Оценка степени новизны каждого научного результата 

диссертационного исследования обусловлена следующими достигнутыми 

положениями:

- по первому результату автором на основе анализа научного 

обобщения теоретических подходов предлагается применения подхода, 

основанного на методологических принципах институциональной 

экономической теории с учетом специфики традиций, возрастных групп и их 

экономической активности, что характеризует достаточную степень новизны;
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- по второму результату можно отметить определенную степень 

новизны, так как подобного рода отдельные исследования проводились в 

Кыргызстане, но при этом в недостаточной степени применялся анализ 

процесса планирования программ развития. В частности, была определена 

модель планирования местного развития, основанная на выстраивании 

согласованных планов/программ от муниципального до национального 

уровня;

- по третьему результату следует с уверенностью сказать, что он новый, 

институциональное проектирование, понимаемое как деятельность, 

направленную на разработку модели института планирования, сознательно и 

целенаправленно внедряемого в поведение местного сообщества, 

необходимо осуществлять с изучения мнения и интересов населения, а также 

их непосредственного участия в процессе принятия решения на уровне 

органов МСУ.

- по четвертому результату можно сказать, что он имеет достаточную 

степень новизны которая основана на оценке эффективности реализации 

программ развития органов местного самоуправления производить путем 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых показателей. Что позволит 

определить исполнение программы социально-экономического развития с 

учетом полномочий и возможностей муниципалитетов;

- по пятому результату следует с уверенностью сказать, что он новый, 

впервые предложена методика подготовки местных программ социально- 

экономического развития, основанная на унификации целей развития, 

мероприятий, источников финансирования потребностей местного 

сообщества и денежных средств местного бюджета в едином ежегодном 

документе.

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов

В данной научной работе во взаимосвязи и логической 

последовательности соискатель решает поставленную цель. В частности,
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полученные научные выводы диссертации позволили определить 

рекомендации по совершенствованию реализации положений Концепции 

Региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов, 

формирования базисной конструкции для подготовки детализированных 

программ развития конкретных регионов и населенных пунктов на 

среднесрочный период.

Все основные положения имеют внутреннее единство, обоснованы 

классическими теоретическими постулатами экономической науки и научной 

методологией, что констатирует практическую целостность и логику 

исследования.

6. Направленность полученных соискателем результатов на 

решение соответствующей актуальной проблемы, теоретической или 

прикладной задачи

Научно-практические результаты, изложенные в диссертации, могут 

найти применение в реализации «Национальной стратегии развития 

Кыргызской Республики на 2018-2040 годы», в программных документах 

Правительства «Программа развития местного самоуправления Кыргызской 

Республики на 2018 -  2023 годы» и др.

Предлагаемые поправки законодательства могут быть заложены в 

основу в области реорганизации институтов, отраслевых программ в сфере 

обеспечения инновационного регионального развития.

Некоторые научные результаты диссертационного исследования могут 

быть использованы в образовательных учреждениях в области преподавания 

экономических курсов - «Региональная политика и управление», 

«Региональная экономика», «Муниципальная экономика».

7. Соответствие автореферата содержанию диссертации

Содержание автореферата полностью соответствует положениям,

изложенным в диссертационном исследовании, отражает совокупность 

научных результатов, выносимых на защиту. Оформление и его структура
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приведены в соответствии с предъявляемыми требованиями к научным 

работам.

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертационной 

работы

Наряду с очевидными достоинствами в работе имеются отдельные 

недостатки, которые заключаются в следующем:

-  считаю, что предложения автора по внедрению модели планирования 

местного развития, основанная на выстраивании согласованных 

планов/программ от муниципального до национального уровня -  необходимо 

дополнить организацией площадок на уровне районов для совместного 

обсуждения муниципальных проблем и принятия решения;

— предложенные поправки в законодательство автором -  необходимо 

включить в план работы государственного агентства по местному 

самоуправлению и межэтнических отношений КР.

9. Соответствие диссертации требованиям присуждения ученых 

степеней

В целом, указанные недостатки не снижают высокий уровень 

подготовки и полученных достаточно новых научных результатов 

соискателя. Это дает право утверждать, что представленная диссертационная 

работа на тему: «Совершенствование процесса подготовки программы 

социально-экономического развития на муниципальном уровне в 

Кыргызской Республике» полностью соответствует требованиям ВАК 

Кыргызской Республики, предъявляемым к кандидатским диссертациям и 

констатирует о том, что ее автор внес определенный научный вклад в 

развитие экономической науки по проблемам в сфере совершенствования 

процесса планирования программы развития на муниципальном уровне.

В этой связи, соискатель Суранчиева Роза Джекшеновна вполне 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности: 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством.
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