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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации. Реализация административных и 

социально- экономических реформ в Кыргызской Республике в свете глубокой 

интеграции нашей страны в мировое экономическое пространство, повлекли за 

собой возникновение множества проблем в социально-экономической сфере, в 

числе которых наиболее остро по-прежнему стоит проблема занятости 

населения. 

Как известно, с приобретением суверенитета Кыргызской Республики, в 

условиях перехода к рыночным отношениям обострились существовавшие ранее 

проблемы занятости населения, также появились новые проблемы, связанные с 

изменением потребностей в рабочей силе, статусом самого работника, 

появлением реальной и скрытой безработицы, отсутствием надлежащего учета 

этих явлений. Все это затрудняет изучение проблем рынка труда, усложняет 

возможности эффективного противодействия росту безработицы, поддержания 

занятости, обеспечения социальной защиты граждан. 

Наблюдаемые в последнее время региональные интеграционные процессы 

также оказали влияние на социально-экономические процессы и явления, 

происходящие в экономике страны в целом, и на рынке труда, в частности. 

Национальный рынок труда в нашей стране становиться частью 

интернационального и в этих условиях успех социально-экономических реформ 

во многом зависит от того, насколько эффективно национальный рынок 

реагирует на потребности формирующегося интернационального, 

межгосударственного рынка труда, обеспечивает соответствующую подготовку, 

рациональное распределение и перераспределение рабочей силы в ответ на 

значительные экономические, институциональные и технологические перемены 

на мировой арене.  

В то же время в ходе социально-экономического развития Кыргызской 

Республики возникают новые ситуации под воздействием глобальных 

процессов. Одним из проявлений глобализма является усиление интеграционных 
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группировок. Возникает необходимость исследования аспектов формирования и 

развития национального рынка труда в условиях углубления интеграционных 

процессов.  

Необходимо отметить тот факт, что в современной специальной 

литературе недостаточно изучены вопросы формирования и развития 

национального рынка труда страны в условиях интеграции в международное 

пространство, не является исключением и Кыргызстан, где активизируются 

миграционные процессы, в условиях трудоизбыточности республики и 

отсутствия отлаженной системы учета мигрантов и слабой системы анализа и 

прогнозирования ситуации на рынке труда. 

Большое значение для рынка труда Кыргызстана имеет Евразийский 

экономический союз (далее - ЕАЭС), как организация, значительно влияющая на 

политическую, экономическую и социальную жизнь Кыргызстана. Участие в 

ЕАЭС предполагает проведение скоординированной, согласованной или единой 

политики в отраслях экономики, свободу движения товаров, услуг, капитала, а 

также рабочей силы. Это предопределяет актуальность диссертационного 

исследования. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно- 

исследовательских работ Института экономики им. Дж. Алышбаева НАН КР 

(раздел «Вопросы стратегии национального развития в ЕАЭС») и имеет связь с 

Программой содействия занятости и регулирования внешней трудовой миграции 

Кыргызской Республики до 2020 г., а также Национальной стратегией 

устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 гг., 

Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040гг. 

Цель и задачи исследования.  Целью исследования является 

совершенствование механизма прогнозирования рынка труда и политики 

занятости в условиях интеграции Кыргызстана в международные объединения. 

Поставленная цель была достигнута решением в диссертации следующих 

задач: 
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1. Изучить особенности формирования и функционирования рынка труда в 

системе современных экономических отношений; 

2. Исследовать методологические подходы к прогнозированию в социально-

экономической системе; 

3. Провести анализ динамики рынка труда Кыргызстана и выявить 

существующие проблемы на современном этапе развития; 

4. Осуществить прогнозные расчеты рынка труда с учетом действия имеющихся 

долговременных тенденций; 

5. Определить приоритеты государственной политики занятости населения 

Кыргызской Республики в условиях функционирования общего рынка ЕАЭС. 

Научная новизна полученных исследования состоит в следующем: 

– обобщены существующие теоретические положения, характеризующие 

формирование и функционирование рынка труда в системе современных 

экономических отношений;  

– дополнена систематизация основных методологических подходов к 

прогнозированию, используемых современной наукой; 

– осуществлен анализ показателей национального рынка труда, которые 

позволил выявить имеющиеся проблемы, и долговременные тенденции в 

процессе интеграции в общий рынок труда ЕАЭС; 

– для прогнозирования рынка труда на среднесрочный период апробирована 

эконометрическая модель; 

– предложены перспективные направления совершенствования 

государственной политики занятости Кыргызстана, учитывающие основные 

тенденции интеграционных процессов в ЕАЭС. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в 

совершенствовании механизмов анализа и прогнозирования рынка труда и 

формировании политики занятости Кыргызстана с учетом углубления 

интеграции в ЕАЭС. Результаты научного исследования могут быть 

использованы государственными учреждениями при разработке 

государственных программ и иных стратегических документов. Теоретические 
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выводы, методики и инструментарий могут быть применены в системе 

образования в процессе преподавания дисциплин для 

подготовки/переподготовки государственных служащих.  

Экономическая значимость полученных результатов заключается в 

возможности их применения при разработке государственных программ в сфере 

занятости, реализуемых в Кыргызской Республике. Разработанные методики 

можно использовать при анализе и прогнозировании рынка труда в условиях 

развития интеграционных процессов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.  

1. В ходе исследования теоретико-методологических основ функционирования 

рынка труда было определено, что разработка политики занятости базируется на 

институциональном подходе; 

2. Исследованы закономерности применения ряда методологических подходов 

прогнозирования в экономической системе и обосновано их применение в 

прогнозировании национального рынка труда; 

3. На основе проведенного анализа определены долговременные тенденции, 

действующие на рынке труда стран-участниц ЕАЭС. Выявлены факторы 

влияющие на спрос и предложение рабочей силы, в том числе трудовых 

мигрантов из Кыргызстана; 

4. Апробация эконометрического моделирования для подготовки прогноза 

развития ситуации на рынке труда позволила рекомендовать данную модель в 

качестве одного из инструментов прогнозирования, наряду с проведением 

опросов участников рынка труда, разработкой сценарного подхода и др; 

5. Предложенные приоритетные направления политики занятости позволят 

учитывать тенденции на общем рынке труда ЕАЭС для достижения 

согласованности действий. 

Личный вклад соискателя состоит в применении эконометрической 

модели для расчетов основных показателей рынка труда на перспективу до 2025 

года. Научно-методологические основы прогнозирования рынка труда 

использовались при разработке учебно-методических комплексов по 
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дисциплинам «Национальная экономика», «Управление занятостью и 

социальная защита населения» для Кыргызской государственной юридической 

академии при Правительстве Кыргызской Республики и Кыргызского 

экономического университета им. М.Рыскулбекова. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования докладывались на 

международных и республиканских научно-практических конференциях. В 

частности, на международных научных конференциях: «Наука и образование: 

сохраняя прошлое, создаем будущее» (г.Пенза, 2016), «Актуальные проблемы 

трудового права в Кыргызской Республике» (г.Бишкек, КГЮА, 2016), 

«Экономика Центрально-Азиатских государств в рамках ЕАЭС: реалии, 

перспективы, риски» (г.Бишкек, КЭУ им. М.Рыскулбекова, 2016), «Особенности 

развития инновационной экономики в условиях глобализации» (г.Бишкек, КЭУ 

им.М.Рыскулбекова, 2017) и др. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Основные результаты исследования изложены в 13 научных статьях общим 

объемом более 6,8 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов, практических рекомендаций, списка 

использованной литературы, включающей 114 источников и двух приложений. 

Работа изложена на 185 страницах и содержит 20 таблиц и 18 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

1.1. Особенности формирования и функционирования рынка труда в 

системе экономических отношений 

 

Значительную часть своей истории наше общество ориентировалось на 

экстенсивные формы применения труда, когда главенствовала доктрина 

«полной занятости» и мало кого интересовали интенсивные факторы 

экономического роста. Главной причиной являлась неэффективность форм 

реализации человеческой способности к труду, а следственно, результат - 

деградация экономики со всеми соответствующими этому процессу 

последствиями.  Возникла необходимость выхода из возникшего кризиса. В 

связи с чем, Кыргызстан обратился к опыту человеческой цивилизации: рынок с 

его многоукладной экономикой, свободным ценообразованием, конкуренцией, 

рынок труда и капиталов, который способен вдохнуть в экономику новые силы, 

сделать труд качественным и высокопроизводительным. 

Необходимо отметить, что вопросы рынка труда и политики занятости, с 

самого первого упоминания привлекли внимание как зарубежных, так и 

отечественных ученых. 

Теоретико-методологическая база исследования и регулирования рынка 

труда как экономической категории представлена в трудах У. Бевериджа, Дж. 

Данлопа, Е. Домара, Дж. Кейнса, К. Маркса, А.Маршалла, Дж. Медоффа, 

В.Ойкена, А. Оукена, А. Пигу, Дж. Робинсон, Д. Стрейчи, Л. Ульмана, Р. 

Фримена, А.У. Филипса, Ф. Хайека, А. Хансена, Р. Харрода, Дж. Ходжсона и др. 

Проблемы рынка труда и политики занятости затрагиваются в работах 

известных российских ученых: В.Ванкевич, О.Дерина, А.Котляр, 

Р.Капелюшникова, Т. Заславской, В. Радаева, Р. Рыбкиной, И.Маслова и др.  

Достаточно широко проблемы занятости, безработицы и миграции 

отражены в научных трудах отечественных ученых: М.Балбакова, К. Исакова, 
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А.Кочербаевой, Т.Койчуева, Н.Кумсковой, Дж. Мусаевой, А. Орозалиевой, С. 

Савиной, В. Савина, У.Эргешбаева и др. 

В качестве методологической базы исследовательской работы 

использовались работы Т. Абдырова, А. Адиевой, А. Асановой, К. 

Алмакучукова, М. Балбакова, Т. Дыйканбаевой, А. Закирова, М. Койчуевой, И. 

Шатманова и др. 

На протяжении длительного периода времени рынка труда как такового в 

Кыргызской Республике не существовало. Теория и практика полностью 

отвергала даже мысль о совместимости социализма с рыночными формами 

хозяйства, в виду этого проблемы рынка труда не могли быть и не были 

объектами изучения. Однако, необходимость использования товарно-денежных 

отношений признавалась, но с жесткими ограничениями. 

Становление и развитие рынка труда в Кыргызской Республике происходит 

в чрезвычайно трудных условиях, определяемых не только переживаемым 

промахами и упущениями при осуществлении реформ, но и наследием прежней 

(советской) системы, неблагоприятными демографическими процессами. 

В условиях социалистической системы ведения хозяйства, 

господствовавшей в бывшем СССР, рабочая сила не являлась товаром ни 

теоретически, ни, тем более, практически. Она распределялась в плановом, 

административно-приказном порядке. Это было связано, прежде всего, с тем 

фактом, что работник не был лично свободен, а в Конституции СССР 

юридически была провозглашена и закреплена обязательность труда в 

общественном производстве. Фактически существовала всеобщая 

гарантированная тотальная занятость в государственном секторе экономики 

независимо от уровня эффективности использования рабочей силы и 

общественных издержек по поддержанию этого уровня. Наблюдался высокий 

уровень занятости: в 1990 году экономически активным было почти 90% 

трудоспособных граждан [67, с.43-47]. 

Отсутствие массовой безработицы, считавшееся одним из главных 

достижений в социальной области, представляло собой не результат 
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сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, а лишь следствие 

высокой трудоемкости производства, искусственно поддерживаемого дефицита 

кадров, отсталой структуры производства [84, с.45]. 

Видимое отсутствие безработицы объяснялось политикой «закрывания 

глаз» на многие явления в области занятости. Так, срок поиска нового рабочего 

места составлял в среднем один месяц, что по международным стандартам 

вполне можно рассматривать как фрикционную безработицу. В странах с 

высоким уровнем рождаемости и преимущественно аграрной направленностью 

экономики, какой является Кыргызская Республика, наблюдались скрытые 

формы безработицы. В регионах численность населения увеличивалась темпами 

в два раза более высокими, чем в центральных районах. Существовала в стране 

и застойная безработица. Сюда можно отнести неработающих лиц, 

освободившихся из заключения. 

Руководители государственных предприятий обладали очень узкими 

полномочиями по найму и увольнению работников. Для каждого предприятия 

утверждалось штатное расписание с фиксированными ставками заработной 

платы, что ограничивало возможности руководителя предприятия по подбору 

наиболее квалифицированных кадров, регулированию численности персонала в 

зависимости от уровня производства. К тому же любое предприятие было 

вынуждено иметь определенные излишки занятых из-за неритмичности 

производства, необходимости выполнения ряда общественных нагрузок и т.д. 

По экспертным оценкам, до 1990 г. такого рода резервную армию труда 

составляли 15-20% занятого населения. Это была форма скрытой безработицы в 

Кыргызской Республике, грозящей при определенных условиях, перерасти в 

открытую [67, с.75]. 

Необходимо отметить, что сохранение численности занятых вопреки 

экономической целесообразности длительный период времени усиливает 

нерациональное использование трудовых ресурсов, способствует утрате 

работниками профессиональных навыков. Значительное распространение 

неполной занятости, скрытой безработицы ведет к дальнейшему снижению 
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эффективности труда, а в сочетании с резким уменьшением цены на рабочую 

силу - к подрыву мотивации продуктивной занятости [84, с.46]. 

Помимо этого, государственное регулирование заработной платы, ее слабая 

ориентированность в зависимости от результатов деятельности предприятия 

привели к формированию широкого спектра неденежных форм вознаграждения 

работников. К ним относились получение жилья, пользование детским садом, 

приобретение путевок в санатории, льготное питание, медицинские услуги и т.д. 

Доступ к этим благам был связан с работой в данном трудовом коллективе и 

привязывал работника к конкретному предприятию. 

Отмечался низкий уровень инвестиций предприятия в подготовку и 

переподготовку работников. При отсутствии реальных стимулов для повышения 

технологического уровня производства предприятия не были заинтересованы в 

переподготовке и повышении квалификации своих работников. В начале 90-х 

годов только 1,5% всех рабочих прошли курсы переподготовки, либо 

повышения квалификации. В целом по народному хозяйству на переобучение 

предприятиями расходовалось лишь 9,3 руб. на одного занятого [21, с.56]. 

Неблагоприятное влияние на экономику оказала нехватка 

квалифицированной рабочей силы, что стало одной из основных причин, 

сдерживающих технический прогресс. Наряду с отсутствием у работника 

материальной заинтересованности в результатах труда своего предприятия это 

отрицательно повлияло на динамику производительности труда. Ее темпы 

снизились с 6,8% в 1966-1970 гг. до 3,2% в 1976-1980 гг. и 1,2% в 80-е годы. В 

1990 и 1991 гг. производительность труда снижалась на 0,3% ежегодно [21, 

с.53]. 

Причинами нерационального использования трудовых ресурсов являлись 

в первую очередь, монопольное положение одного работодателя, которым на 

протяжении семи десятилетий выступало государство [41, с.346]. Устанавливая 

для каждого предприятия численный и профессионально - квалификационный 

состав работающих, уровень оплаты их труда, оно лишало тем самым сферу 
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труда гибкости, сдерживало мобильность рабочей силы, разрушало мотивацию 

к труду. 

Оздоровление экономики напрямую зависело от скорости перевода всей 

хозяйственной структуры на рыночные отношения, и важнейшей составляющей 

новых отношений является рынок труда. Началом разительных изменений в 

сфере труда надо считать 1991-1992 гг., период либерализации цен и начала 

действия в явном виде ценовых механизмов регулирования в экономике. Так 

как спрос на труд носит производный характер, то либерализация товарных 

рынков привела к либерализации рынка труда и способствовала его активному 

формированию. 

Формально начало становлению рынка труда в Кыргызской Республике 

положило принятие в апреле 1991 г. Закона КР «О занятости населения», 

впервые зафиксировавшего, что «гражданам принадлежит исключительное 

право распоряжаться своими способностями к производительному и 

творческому труду», «добровольная незанятость граждан не может служить 

основанием для их привлечения к  административной, уголовной и иной 

ответственности», установившего право собственности человека на свою 

рабочую силу (владение, распоряжение, использование), отразившего 

изменившиеся социальные роли работодателя и работника [7]. 

Впервые было законодательно закреплено право граждан выбирать любую 

легальную сферу деятельности, в том числе и ту, которая не приносит дохода. 

Расширились права руководителя предприятия в вопросах найма и увольнения, 

что способствовало более эффективному использованию рабочей силы. И, 

наконец, весьма важным для создания рынка труда стало предоставление 

равных прав гражданам, занятым на предприятиях различных форм 

собственности, в том числе с участием иностранного капитала. Но, как 

показывает практика, установление нормативных основ, на которых возможно 

построение рынка труда, не является гарантией эффективного 

функционирования.  Построение рынка труда невозможно без глубокой 

реформы, охватывающей все звенья экономической системы. О действующем 
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рынке труда не может идти речи до тех пор, пока сохраняется господствующее 

положение государственной собственности, отсутствует конкурентная среда. 

В долгосрочной перспективе необходимо формирование институтов, 

обеспечивающих становление и эффективное функционирование рынка труда. 

К ним относятся институты, имеющие важное значение для всей экономики: 

частная собственность, конкуренция, рынок капитала и недвижимости. Также 

институты, которые воздействуют на трудовые отношения, такие как: система 

социального партнерства, включающие организационные структуры, 

взаимодействие основных субъектов рынка труда (работников и 

работодателей); правовые акты, регулирующие трудовые отношения, 

определяющие права работников и работодателей и роль государства на рынке 

труда; трудовая мобильность (территориальная, отраслевая, профессиональная 

и т.д.), обеспечивающая свободный доступ на локальные рынки труда; 

государственные и негосударственные формы трудового посредничества, 

рынок услуг по трудоустройству. 

С начала осуществления экономических реформ в странах СНГ и в 

Кыргызской Республике исследованию сущности рынка труда, проблемам его 

становления и регулирования современными экономистами уделялось и 

уделяется огромное внимание. 

Белорусский ученый - экономист Ванкевич Е.В. в теоретическом анализе 

сущности рынка выделяет два методологических подхода - диалектический 

метод социально-экономического анализа явлений и функциональный метод. 

Диалектический метод социально-экономического анализа явлений был 

разработан К. Марксом. Согласно его методологии, все социально-

экономические явления анализируются с точки зрения производственных 

отношений в их взаимосвязи с уровнем развития производительных сил [22, с.5]. 

Метод К. Маркса исследует развитие рынка труда исходя из единства 

взаимосвязи производственных отношений и производительных сил. Он 

основан на примате производства в воспроизводственной цепочке и на теории 

трудовой стоимости. В этой связи рынок труда рассматривается как 
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совокупность отношений между людьми по поводу воспроизводства трудового 

потенциала в условиях товарного производства. 

Функциональный метод исследования рынка труда характерен для 

зарубежной экономической теории. Он предусматривает анализ рынка труда 

исходя из функционально-экономических взаимосвязей и «технологии» 

движения рабочей силы в условиях рынка. Рынок труда рассматривается как 

способ воспроизводства трудового потенциала в условиях товарного 

производства, как форма развития человеческого капитала [52, с.5]. 

Два метода изучения рынка труда, по мнению Ванкевич Е.В., не являются 

взаимоисключающими. Наоборот, они органически дополняют друг друга, 

позволяя всесторонне исследовать рынок труда как экономическую форму 

функционирования личного фактора производства в рыночной экономике. 

Функциональный анализ дополняет полученные сведения знанием конкретных 

«рабочих» механизмов на рынке труда, дает количественную оценку 

экономической ситуации, что помогает выработать реальные рекомендации в 

проведении экономической политики. Раскрывая противоречия развития 

(диалектический метод), можно увидеть логику развертывания процесса, его 

перспективу, а раскрывая противоречия функционирования- пути их 

регулирования в конкретных условиях [22, с. 6]. 

Современными экономистами даются различные определения понятия 

«рынок труда». Так, отечественный ученый – экономист А.С. Орозалиева 

считает, что рынок труда – это совокупность социально-экономических 

отношений между государством, работодателями и работниками по вопросу 

купли-продажи труда, обучения работников и использования их в процессе 

производства [89, с. 9].  

К. Исаков характеризует рынок труда как составную часть рыночной 

экономики (наряду с рынками капиталов, товаров, ценных бумаг), где, как 

пишут эксперты международной организации труда (далее - МОТ), 

«предприниматели и трудящиеся совместно ведут переговоры, коллективные 

или индивидуальные, относительно заработной платы и условий труда» [61, с.8]. 
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Р. Аллагулов, Н. Аллагулова считают, что рынок труда - это система 

общественных отношений, социальных (в том числе юридических) норм и 

институтов, обеспечивающих воспроизводство, обмен и использование труда 

[46, с.21]. 

С. Ж. Артыкбаева считает, что рынок труда (рабочей силы) - многоплановая 

сфера экономической и социально-политической жизни общества,... где 

получает оценку стоимость рабочей силы, определяются условия ее найма [45, 

с.195]. 

Российский ученый – экономист Е.В. Ванкевич полагает, что рынок труда 

представляет собой сложный социально - экономический механизм, 

отражающий совокупность отношений между людьми по поводу 

воспроизводства трудового потенциала в условиях товарного производства и по 

его законам [22, с. 17]. 

И.С. Маслова дает следующее определение: рынок труда - это сложная 

система отношений по поводу обмена индивидуальных способностей к труду на 

фонд жизненных средств, необходимых для воспроизводства рабочей силы, и 

размещения работников в системе общественного разделения труда по законам 

товарного производства и обращения [22, с. 12]. 

А.Э. Котляр полагает, что рынок труда представляет собой совокупный 

спрос и предложение рабочей силы, который за счет взаимодействия этих двух 

составляющих обеспечивает размещение относительно рабочих мест 

экономически активного населения по сферам хозяйственной деятельности в 

отраслевом, территориальном, демографическом и профессионально - 

квалификационном разрезах [68, с.33]. 

Приведенные выше определения отличаются друг от друга по уровню 

научной абстракции в описании явлений рынка труда. 

Так, Исаков К. и Маслова И.С. рынок труда понимают, как совокупность 

отношений между людьми по поводу воспроизводства трудового потенциала. Но 

производственные отношения выражаются через экономические законы и 

закономерности, поэтому рынок труда можно представить не только как 
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совокупность производственных отношений (в их взаимосвязи с 

производительными силами), но и как совокупность экономических законов, 

характеризующих воспроизводство трудового потенциала в условиях товарного 

производства. 

Аллагулов Р., Аллагулова Н. и Артыкбаева С. Ж. характеризуют рынок 

труда как экономическое пространство (сферу) или экономическую форму, в 

рамках которых реализуются формы и методы механизма функционирования 

экономических законов, лежащих в основе этого явления, т.е. в рамках которого 

взаимодействуют предложение труда и спрос на него, определяется количество 

занятых и безработных, их структура, цена труда и пр. С этих позиций рынок 

труда рассматривается как «технология» согласования потребностей и ресурсов 

труда. 

Определение Орозалиевой А.С. в отличии от мнения предыдущих авторов, 

несмотря на краткость, фиксирует два важных обстоятельства: рынок труда, 

включает отношения, возникающие в процессе производства и обучения 

работников.   

Ванкевич Е.В. и Котляр А.Э. рынок труда рассматривают как механизм 

реализации экономических законов, т.е. как совокупность форм и методов 

формирования спроса и предложения рабочей силы, их регулирования. 

Приведенные выше определения свидетельствуют о том, что рынок труда –

это сложное многогранное явление, в основе которого лежит процесс 

воспроизводства фактора производства в рыночных условиях. Практически 

общее признание получила концепция А.Э. Котляра, который, рассматривал 

воспроизводство рабочей силы как единство фаз производства, распределения, 

обмена и потребления, входящее в общественное производство. Поэтому 

целесообразно исследовать каждую фазу воспроизводства рабочей силы, чтобы 

выяснить место рынка труда в этом процессе. 

При исследовании рынка труда важное значение приобретают такие 

категории, как «трудовые ресурсы», «рабочая сила», «трудовой потенциал». 
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Рынок труда следует рассматривать как систему воспроизводства всех 

факторов живого труда, как систему воспроизводства трудового потенциала, а 

не рабочей силы или трудовых ресурсов. 

Категория «трудовой потенциал» связана с категориями «трудовые 

ресурсы», «рабочая сила» через индивида как носителя способности к труду. 

Поэтому характеристика отдельных составных частей категории трудового 

потенциала - это характеристика его самого. В свою очередь, трудовой 

потенциал есть одна из составного экономического потенциала общества. 

Под трудовыми ресурсами понимается численность работоспособного 

населения как фактически принимающего участие в общественном 

производстве, так и обладающего потенциальной способностью к этому. 

Рабочая сила - это, скорее, совокупность свойств, обеспечивающих способность 

человека к труду [22, с.7]. 

Если говорить о воспроизводстве рабочей силы или трудовых ресурсов, то 

при этом человек не рассматривается как личность с индивидуальной системой 

интересов и ценностей, как член общества. Только категория «трудовой 

потенциал» дает возможность выделить человека не только как носителя 

рабочей силы или составную часть трудовых ресурсов, а как экономически 

независимого, политически свободного индивида с его специфической системой 

интересов, члена общества. 

Так, А.Э. Котляр считает, что для характеристики трудового потенциала 

необходимо учитывать его ресурсную, психофизическую, интеллектуальную, 

социальную стороны (т.е. мотивы, ценностные ориентации труда, личностные 

характеристики работников, социально-экономические отношения). 

О.В. Дерина дает определение рынка труда не только как отношение 

обмена, а как более широкую систему отношений, связанных с движением 

трудового потенциала как предпосылки, средства, результата и цели 

общественного производства в процессе его производства, распределения, 

обмена и потребления [84, с.9]. 
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По нашему мнению, достаточно широкую трактовку категории «трудовой 

потенциал» дала белорусский ученый Е.В. Ванкевич, которая понимает 

трудовой потенциал как социально-экономическую форму функционирования 

личного фактора производства, основанную на системе производственных 

отношений общества по воспроизводству психофизических, 

квалификационных, духовных и социальных способностей трудоспособного 

населения. 

Формой развития, движения трудового потенциала является процесс его 

воспроизводства. Если рассматривать рынок как процесс использования всех 

ресурсов и факторов производства, то рынок труда можно рассматривать как 

процесс воспроизводства всех ресурсов и факторов живого труда, т.е. именно 

трудового потенциала как многоуровневого и многогранного явления на этапе 

товарного производства. Воспроизводство трудового потенциала включает в 

себя фазы производства, распределения, обмена и потребления. 

Фаза производства трудового потенциала осуществляется в процессе 

потребления фонда жизненных средств, выступающих в товарной форме, 

общеобразовательной, воспитательной, квалификационной подготовки 

трудового потенциала. Объем, структура личного потребления работников, 

возможности получения образования и духовного развития определяются и 

регулируются, в конечном счете, уровнем заработной платы и уровнем цен. 

Фаза распределения трудового потенциала происходит в форме 

межотраслевой межрегиональной миграции, профессиональной мобильности 

трудового потенциала, которые определяются конъюнктурой рынка труда. Фаза 

обмена в воспроизводстве трудового потенциала в рыночной экономике 

означает куплю-продажу рабочей силы или труда. Здесь происходит соединение 

трудового потенциала со средствами производства, создаются условия для их 

производительного использования. В процессе обмена отстраняются от участия 

в общественном производстве одни, оказывается воздействие на величину 

оплаты труда других работников, чем определяется объем личного потребления 

каждого из них [19, с.93]. 
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В фазе потребления трудового потенциала происходит его использование в 

качестве фактора производства. В ходе потребления трудового потенциала 

создаются материальные и духовные ценности, необходимость которых для 

общества выражается совокупным платежеспособным спросом. В ходе 

использования трудового потенциала определяются структура занятости в 

обществе (а невостребованный труд - безработица), рациональное 

использование трудового потенциала внутри предприятия, а также соответствие 

производства, распределения и обмена трудового потенциала потребностям 

общественного производства.  

Занятость населения - сложное социально-экономическое явление, 

связанное со всеми сторонами жизнедеятельности людей и выступающее 

важнейшей составной частью общественного воспроизводства. Как 

экономическая категория занятость сегодня практически рассматривается как 

общественное отношение по поводу не только обеспечения населения 

рабочими местами, но и обеспечения человека необходимыми средствами 

существования [52, с.162]. 

На определенной стадии развития общественного производства обмен, 

становясь регулярным и системным, проникает во все стадии воспроизводства 

трудового потенциала, взаимосвязывая их и обусловливая их 

взаимозависимость. А в условиях всеобщности товарного производства все 

моменты воспроизводства трудового потенциала начинают оцениваться по 

рыночным критериям [84, с.162].   

Кыргызские ученые-экономисты, исследуя проблемы воспроизводства 

рабочей силы, занятости и других вопросов, касающихся проблемы 

формирования и использования рабочей силы, также еще не выработали 

общего мнения по этому вопросу и зачастую отождествляют рынок труда и 

рынок рабочей силы. Так, К. Исаков в своих работах, давая глубокий анализ 

различных взглядов российских и отечественных ученых по вопросу рынка 

труда, считает, что «...в основе ее лежат идеологические критерии» [61, с.67].   
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Исходя   из   вышесказанного, можно   сделать   вывод о том, что   рынок 

труда охватывает все воспроизводство трудового потенциала, а не только обмен 

(купля-продажа), что особенно видно из функций рынка труда. Рынок труда 

обеспечивает согласование интересов субъектов в течение всего 

воспроизводства трудового потенциала. Он опосредует распределительные 

отношения и способствует увеличению эффективности занятости за счет 

рационального размещения работников по отраслям народного хозяйства (фаза 

распределения), связывает его подготовку и использование (т.е. его 

производство и потребление), воздействует на условия реализации личного 

трудового потенциала и регулирует индивидуальные доходы работников (т.е. 

фаза потребления). 

Обмен является связующим звеном между производством и 

распределением, с одной стороны, и потреблением, с другой. Именно на стадии 

обмена посредством рыночной оценки трудового потенциала дается толчок к 

стадии его производства (подготовка и обучение работников, структура, 

количество и качество трудового потенциала, предъявляемые к нему 

требования, их денежная оценка). 

Фаза распределения получает сигналы о пропорциях между личным и 

вещественным факторами производства (территориальных, отраслевых и т.д.), 

необходимом размещении и мобильности трудового потенциала. 

Потребление трудового потенциала требует его нормального качества 

(которое создается в процессе производства), а оценку качества дает обмен. 

Обмен связывает все стадии воспроизводства трудового потенциала, 

осуществляет его движение по критерию оптимальной эффективности. 

Следует отметить, что авторы приведенных выше определений по-разному 

трактуют отношение между рынком труда и системой воспроизводства 

трудового потенциала. Так, в определении Р. Аллагулова, Н. Аллагуловой рынок 

труда замыкается стадией обмена рабочей силы; в определении И.С. Масловой 

он охватывает отношения обмена и распределения рабочей силы; в определении 

С. Ж. Артыкбаевой - производство и обмен; в определениях А.В. Кашепова и Е. 
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В. Ванкевич рынок труда понимается как вся система воспроизводства 

трудового потенциала (труда) в обществе. 

Более точное определение рынка труда дает Е.В. Ванкевич, которая 

полагает, что рынок труда охватывает все фазы воспроизводства трудового 

потенциала и в качестве объекта рынка труда выделяет именно трудовой 

потенциал. 

Необходимо особо выделить точку зрения А.Э. Котляра. Полагая, что 

рынок труда, как и всякий рынок, есть сфера обращения, где объект находится в 

процессе обмена, т.е. смены формы стоимости (товарная - способность человека 

к труду - обменивается на денежную - заработную плату), он считает, что этот 

обмен отнюдь не исчерпывает сферу обращения. За пределами рынка протекают 

некоторые процессы, хотя и относящиеся к ней, но имеющие внерыночный 

характер [68, с.34]. 

Так как рабочая сила, будучи проданной, не меняет собственника, а остается 

принадлежностью работника, время от времени возникает необходимость в 

корректировке условий оплаты, продолжительности и интенсивности труда, 

соотношения времени труда и отдыха и т.д., чего не происходит при купле-

продаже обычных товаров, проданных раз и навсегда и сменивших 

собственника. Однако, поскольку это касается занятой, уже используемой в 

конкретных хозяйственных структурах рабочей силы, купленной работодателем 

(покинувшей рынок труда и переместившейся в сферу производства), названные 

процессы по существу - продолжение процессов обращения, совершаемых в 

сфере производства (использования рабочей силы) [68, с.34]. 

Таким образом, по мнению А. Котляра, не все экономически активное 

население пребывает на рынке труда. Продавшие свою рабочую силу и 

оказавшиеся в сфере собственного труда покидают сферу обращения (рынок 

труда), т.е. переходят в категорию занятых. Тем самым А. Котляр отрицает 

существование внутрифирменного рынка труда. Деление экономически 

активного населения на занятых и безработных есть результат 

функционирования рынка труда.  
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В исследованиях Котляра А., на наш взгляд, есть противоречивые моменты. 

С одной стороны, он полагает, что на рынке труда присутствует только 

незанятое населения (безработные), с другой, - он считает, что предложение 

труда формируют наряду с незанятыми гражданами имеющие занятие, но не 

удовлетворенные работой и подыскивающие другое рабочее место и рискующие 

потерять работу, а спрос складывается из числа вакансий и должностей тех 

работников, которым работодатель ищет замену. Такое определение объемов 

спроса и предложения уже доказывает более широкие границы рынка труда. 

Таким образом, на рынке труда присутствует занятое и незанятое 

население, что было определено при рассмотрении фаз воспроизводства 

трудового потенциала, функций рынка труда. Кроме того, тот факт, что 

работник после продажи работодателю на определенное время своей 

способности к труду остается собственником этого товара, подтверждает, что 

рынок труда существует не только за пределами предприятия, но и внутри него. 

В связи с тем, что в англоязычной литературе по макроэкономике 

достаточно часто используются понятия «Labourmarket", "Labour" (рынок труда, 

труд), использование понятий «рынок труда», «спрос на труд», «предложение 

труда» более приемлемо с учетом мировой практики [63, с.21]. Более того, если 

труд рассматривать как фактор производства, то название «рынок труда» также 

логично как, например, рынок капиталов. Таким образом, являясь важнейшим 

элементом рыночной экономики, рынок труда выполняет функции механизма 

распределения и перераспределения рабочей силы по сферам и отраслям 

хозяйства, видам и формам деятельности на основе критерия эффективности ее 

использования в соответствии со структурой общественных потребностей и 

форм собственности. Основными составляющими этого механизма являются - 

спрос, предложение, цена. 

Спрос и предложение реализуются в сфере обмена, где действует сложный 

комплекс институциональных, а также социально-демографических и 

психологических факторов, а также фактор цены труда. 
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По нашему мнению, формирование предложения труда в значительной 

степени базируется на воспроизводстве трудового потенциала общества. 

Предложение труда зависит от численности населения, его половозрастной 

структуры, характера пополнения экономически активного населения за счет 

естественного прироста и миграционного, от уровня квалификации и качества 

рабочей силы, мотивации занятости в качестве наемного работника или 

предпринимателя, культуры, религии, национальных традиций и др. [55, с.65]. 

Формирование же спроса на труд находится под влиянием: сложившейся 

совокупности рабочих мест в стране; инвестиционной активности, ее динамики; 

структурных преобразований экономики; экономических факторов, 

несостоятельности и банкротства предприятий, стоимости рабочей силы и др. 

[47, с.22]. 

Ставка заработной платы или цена, уплачиваемая за использование труда, 

является неотъемлемым элементом механизма рынка труда. Заработная плата -

главный регулятор в отношениях между покупателем и продавцом рабочей 

силы, ее уровень определяется по согласованию сторон. 

Приверженцы концепции экономики предложения - Д. Гилдер, А. Лаффери 

др. (неоклассический подход), полагают, что рынок труда, как и все прочие 

рынки, действует на основе ценового равновесия, т.е. основным рыночным 

регулятором служит цена - в данном случае рабочей силы (заработная плата). 

Именно с помощью заработной платы, по их мнению, регулируется спрос и 

предложение рабочей силы, поддерживается их равновесие. Из неоклассической 

концепции следует, что цена рабочей силы гибко реагирует на потребности 

рынка, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от спроса и предложения, а 

безработица невозможна, если на рынке труда существует равновесие [41, 

с.231]. 

Важнейшим признаком развитости рынка труда является оплата труда, 

адекватная квалификации и образованию. Четкие принципы оплаты труда, 

учитывающие многочисленные факторы, которые определяют его 

результативность (общеобразовательный уровень, профессиональная 



24 
 

подготовка, социальное положение работника и т.д.), проявляются, в частности, 

в том, что доходы работников высокой квалификации и творческих 

возможностей значительно превышают прожиточный минимум. Они 

обеспечивают материальную поддержку стремлению к высокому образованию 

и культурному развитию. Характерной чертой развитого рынка труда является 

также тенденция к снижению межотраслевых различий в оплате труда. 

В Кыргызской Республике степень воздействия указанного фактора на 

безработицу малозначительна. Зато острые проблемы возникают в связи с 

экономически необоснованными межотраслевыми и межпрофессиональными 

диспропорциями в уровне заработной платы. 

Конъюнктура рынка труда, представляющая собой определенное 

соотношение спроса и предложения рабочей силы в рассматриваемый период 

времени, непосредственно воздействует на цену рабочей силы, которая, в свою 

очередь, колеблется в зависимости от действующих рыночных цен на остальные 

товары. Возможны три типа конъюктуры рынка труда: дефицит кадров, полная 

занятость (равновесие), безработица [63, с.22]. 

Анализ рынка труда с позиций институциональной теории предполагает 

рассматривать его как совокупность институтов, определенных правил и 

стереотипов поведения. Понимание того, как функционирует экономическая 

система, требует учета сложных взаимосвязей между обществом и экономикой. 

Взаимоотношения между обществом и экономикой определяются набором 

институциональных ограничений, которые определяют способ 

функционирования экономической системы. Институты выступают 

фундаментальным фактором функционирования экономической системы в 

долгосрочной перспективе. 

Сторонники институциональной теории рынка труда утверждают, что 

институты – это нормы экономического поведения, которые возникают в 

результате взаимодействия индивидов. В реальной жизни они приобретают 

форму правовых норм, традиций, неформальных правил и культурных 

стереотипов [52, C.13-14]. 
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Сущность социально-экономических институтов раскрывается через их 

функции: институты объясняют и гармонизируют поведение экономических 

субъектов, облегчают связи между ними и обеспечивают экономию на 

трансакционных издержках (интегрирующая функция);выполняют функцию 

аккумулирования, селекции и снабжения более или менее надежной 

информацией о вероятных действиях других индивидов (информационно-

распределительная функция);создают возможность для сознательного принятия 

решений индивидами, структурируют и направляют их деятельность в нужное 

русло (регулирующая функция). 

Следовательно, содержание рынка труда заключается в том, что он 

выражает отношения между работниками, предпринимателями и обществом по 

поводу реализации способности к труду, обслуживания средств производства, 

занятости и незанятости, механизма формирования качества трудового 

потенциала и его оценки, поддержания социального согласия, обеспечения 

социальных гарантий и др. Функционируя, рынок труда реализует эти 

отношения. Причем сегодня, в условиях интеграции, данного рода отношения 

далеко выходят за рамки государства. 

Формирование полноценного рынка труда и его эффективное 

функционирование невозможно без: соответствующей государственной 

поддержки; разработки реализации государственной политики занятости 

населения; усиления государственного контроля над экономикой; 

использования систем социального партнерства; и, безусловно, достижений 

науки и техники в разных сферах общественной жизни. 

 

1.2. Методологические подходы прогнозирования рынка труда в 

экономической системе  

 

Прежде чем говорить о различных подходах прогнозирования в 

экономической сфере, необходимо определиться с субъектами и объектами 

рынка труда. Относительно субъектов, общепризнанным можно считать 
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положение о том, что в качестве субъекта может выступать собственник 

определенного товара. Для работодателей - это капитал, который они могут 

инвестировать в производство, обеспечив тем самым определенный уровень 

занятости через выпуск необходимых продуктов труда - товаров.  

Для наемных работников - это труд, как считают некоторые авторы [58, 

с.238], обладающий определенными профессионально- квалификационными 

характеристиками, конкурентоспособностью и ценой. Или же, как считают 

другие авторы, это рабочая сила работника, не имеющего в своем распоряжении 

средств производства (капитала) и вынужденного наниматься к собственнику 

последних. 

Третьей стороной и полноправным субъектом на рынке труда при купле - 

продаже рабочей силы выступает государство. В его функции входит 

координация в масштабах общественного производства, объемов выпуска 

продукции и затрат живого труда, структуры отраслей и их приоритетов, цены 

рабочей силы и масштабов занятости, а также всех параметров безработицы - 

уровня, глубины, продолжительности и т.п. 

В функции государства входит выработка своеобразных "правил игры", 

законодательно закрепляющих равные возможности всех субъектов на рынке 

труда, которые находят отражение в регулировании занятости посредством 

Программ создания и сохранения рабочих мест, налогового кодекса, финансово-

кредитной системы, стимулирующей приоритетные для общества направления 

развития экономики, в системы социальной защиты (выработка системы 

минимальных социальных гарантий) и социальной поддержки населения в 

условиях  рынка и интеграции в мировое сообщество. 

На рынке сталкиваются экономические интересы работодателей с целью 

сэкономить на живом труде и наемных работников - обеспечить себя средствами 

к существованию (интересы которых также могут быть представлены службами 

занятости, объединениями профсоюзов, неформальными объединениями по 

интересам и т.д.). Возникает конкуренция не только между различными по 

качеству рабочими силами, но и между теми, кто их намерен занять в 
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производстве. В классической политэкономии - это противоречие труда и 

капитала. Стремление к постоянному росту предпринимательского дохода, по 

словам Й. Шумпетера, заставляет в условиях конкурентной экономики 

«свернуть с проторенной К. Марксом дороги кругооборота и изменить старые 

комбинации» факторов производства, чтобы предприниматель смог опередить 

своих конкурентов, комбинируя живой и овеществленный труд с целью 

снижения собственных издержек, экономя на зарплате как форме цены рабочей 

силы. 

Постепенно право монополиста, диктующего свои условия стало все более 

и более вытесняться, и регулироваться со стороны государства. Это происходило 

не только потому, что государство само является работодателем, держателем 

определенной доли национального капитала, но и в силу того, что оно и 

выразитель общественного интереса, гарант социальной справедливости. 

На сегодняшний день споры о степени и формах участия государства в 

процессе управления рынком не утихают. В современной концепции рынка 

труда государство играет важную, самостоятельную, много определяющую 

роль. 

С момента возникновения государства для его экономики в той или иной 

форме необходимы государственная собственность, государственное 

перераспределение ресурсов, капиталов, доходов, государственная 

институциональная деятельность и государственное регулирование 

хозяйственной сферы.  

Известные российские экономисты (В.И.Кушлин, Ю.В.Яковец и другие) 

[77, с.78] сегодня отстаивают идею неразрывности государства и экономики. 

Они подчеркивают, что государственная власть, государственный правовой 

порядок и государственная инициатива абсолютно необходимы для рыночной 

экономики вообще и для рынка труда в частности, как необходимы для него 

государственное пространство, государственные границы и государственный 

хозяйственный центр. Вместе с тем следует отметить, что не все известные 

экономисты-теоретики разделяют тезис о единстве экономики и государства и 
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считают удачным термин "смешанная экономика", так как "смесь есть смесь, а 

не органическое целое"[87, с.82]. 

Эффективность деятельности государства в экономической области в целом 

и в реформировании социально-трудовой сферы в том числе, может быть 

обеспечена лишь при условии формирования единой комплексной системы 

краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного программирования различных 

сторон функционирования хозяйства, органичным элементом которого должен 

быть рынок труда. В зарубежных развитых странах такая система регулирования 

экономики получила название "индикативное планирование". Она включает в 

себя целый комплекс работ по формированию общенациональных, 

региональных, отраслевых программ социально-экономического развития, 

методов мобилизации ресурсов как государства, так и негосударственных 

экономических субъектов для реализации общенациональных и региональных 

целей, и задач развития, в том числе в социально-трудовой сфере. 

В современных условиях существует настоятельная потребность в 

создании новой системы государственного регулирования развития 

национальной экономики Кыргызской Республики. При этом важно 

использовать то конструктивное, что было накоплено ранее и что положительно 

подтвердилось опытом других развитых стран. 

Можно согласиться с A.M. Гендиным, который в соотношении 

социальных и экономических целей на первое место ставил социальные, а в 

отношении экономических - признавал необходимость постоянной 

корректировки их с учетом возможных последствий и располагаемых ресурсов. 

[23, с.220] Формирование текущих целей и решений должно опережать 

прогнозы, которые с одной стороны строятся на анализе сложившихся 

тенденций, а с другой - на качественных характеристиках новой цели развития 

экономики и выборе адекватных средств прорыва к ним [18, с.263-264]. 

Именно прогнозы способны стать основой активной социальной политики 

в области занятости, которая не только лечит уже сложившиеся трудности и 
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недостатки, а предупреждает их на основе анализа противоречий, сложившихся 

в обществе и экономике, и поиске методов их разрешения. 

Прогнозирование призвано решать двуединую задачу: с одной стороны, 

давать объективную научно обоснованную картину будущего, опираясь на 

процессы сегодняшнего дня, а с другой - выбирать направление деятельности и 

политики современности с учетом прогнозных оценок. Наряду с этим важной 

задачей прогнозирования можно назвать выявление в настоящем тех факторов, 

которые будут оказывать свое влияние на исследуемый процесс в будущем. 

Проведение научного анализа социально-экономических процессов и 

тенденций, а также в предвидении новых экономических ситуаций и выявлении 

основных экономических проблем является главной функцией 

прогнозирования. Основные функции прогнозирования также состоят в 

исследовании объективных связей социально-экономических явлений и 

процессов в конкретных условиях, на определенном этапе развития экономики 

и общества, в оценке объекта прогнозирования, в выявлении возможных 

альтернатив развития экономики в перспективе, в принятии оптимальных 

решений. 

Выделяют основные методы, используемые при исследовании социально-

экономических процессов:  

− диалектический метод, который позволяет проникать в суть изучаемых 

явлений фактов, относящихся к исследуемым объектам, устанавливает связи 

между явлениями;  

− исторический, суть которого заключается в рассмотрении каждого 

явления во взаимосвязи его исторических форм;  

− комплексный- включает рассмотрение явлений в их связи и зависимости 

с другими процессами и явлениями;  

− системно-структурный- предполагает, с одной стороны, рассмотрение 

экономической системы в качестве динамически развивающегося целого, с 

другой - расчленение системы на составляющие структурные элементы в их 

взаимодействии [35, с.8-11].          



30 
 

Выделяют также в прогнозировании следующие виды подходов: 

генетический и целевой. Сущность генетического подхода состоит в том, чтобы 

проследить возможные направления и этапы будущего развития, опираясь на 

оценку исходного уровня настоящего и выявленные исследованием 

закономерности развития. Этот подход в полной мере учитывает инерционные 

моменты, возникшие в прошлом, настоящем и оказывающие влияние на 

будущее. При данном подходе связь и последовательность явлений 

рассматривается от прошлого и настоящего к будущему. Генетический подход 

позволяет рассматривать объект, выявляя тенденции его развития и возможные 

результаты без влияния на этот объект.  

При целевом подходе определяется цель и возможные пути ее достижения, 

т. е. он исходит из определенного результата, который должен быть достигнут в 

будущем [35, С.16-17].  

Удлинение прогнозируемого периода ослабляет инерцию и влияние 

сложившихся тенденций развития, повышает степень свободы. Поэтому в 

прогнозировании могут быть усилены элементы целевого подхода. Так как 

целевой подход может использоваться для выявления тенденций, 

сдерживающих или реализующих определенные законы развития, чтобы иметь 

возможность регулировать их действия при долгосрочном прогнозировании. 

Таким образом, при целевом подходе прогнозы формируются на основе 

изучения прошлого и настоящего.  

Наилучшим методом при прогнозировании является рациональное 

сочетание обоих подходов. Подобное сочетание может быть достигнуто путем 

вариантности прогнозов, когда из множества вариантов необходимо отобрать, с 

одной стороны, вариант, необходимый для достижения задаваемых на 

прогнозируемый период общих экономических параметров и заданной 

социально-экономической цели. 

Принципы прогнозирования меняются в зависимости от экономических 

условий, которые существуют на том или ином историческом этапе развития 
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общества. В рыночных условиях среди основных принципов, на которых 

базируется процесс прогнозирования, можно выделить следующие:  

1) научная обоснованность прогноза (разработка с помощью научных 

методов, с учетом закономерности развития природы, общества и мышления); 

2) непрерывность прогнозирования (прогноз должен постоянно 

корректироваться с учетом изменения ситуации в стране, экономике);  

3) сочетание перспективного и текущего прогнозирования (данные виды 

прогнозирования осуществляются во взаимосвязи, но приоритет отдается 

перспективному прогнозированию); 

 4) согласованность прогнозов (разработанный прогноз должен быть 

взаимосвязан со смежными прогнозами);  

5) многовариантность, альтернативность прогноза (рекомендуется 

разрабатывать несколько вариантов прогноза, чтобы в случае изменения 

ситуации использовать другой вариант. Обычно существует три варианта 

прогноза: оптимистичный, пессимистичный, реалистичный); 

 6) выбор основных факторов (при прогнозировании должны быть 

заложены в расчеты основные факторы, оказывающие влияние на исследуемый 

процесс. Это особенно актуально потому, что экономические процессы 

сложные, многофакторные и учесть влияние всех факторов невозможно);  

 7) системность разработки прогноза (процесс прогнозирования следует 

рассматривать, с одной стороны, как единую целостную систему, а с другой - 

как сложную систему, состоящую из отдельных самостоятельных блоков);  

 8) верифицированность прогнозов (прогнозные оценки должны быть 

достоверны и обоснованы); 

 9) адекватность (максимальное приближение прогнозной модели к 

реальной действительности, тенденциям, закономерностям); 

 10) рентабельность (эффект от разработанного прогноза должен 

превышать затраты на его разработку) [35, с.8-11]. 
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Классификация методов прогнозирования осуществляется по трем 

основным признакам: 1) по степени формализации методов; 2) по общему 

принципу действия; 3) по способу получения прогнозной информации.  

По степени формализации методы прогнозирования делятся на 

формализованные и интуитивные. 

Формализованные методы используются в том случае, когда информация 

об объекте прогнозирования носит в основном количественный характер, а 

влияние различных факторов можно описать с помощью математических 

формул. Интуитивные методы применяются тогда, когда информация 

количественного характера об объекте прогнозирования отсутствует или носит 

в основном качественный характер и влияние факторов невозможно описать 

математически.  

Изучение основных методологических подходов в прогнозировании 

позволило нам осуществить их систематизацию (рис.1.1.). 

 

Рис.1.1. Систематизация основных методологических подходов к 

прогнозированию 

В свою очередь эти две группы можно разделить по общему принципу 

деятельности и способу получения прогнозной информации. Формализованные  

методы подразделяются на методы экстраполяции и методы 

моделирования. 
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К методам экстраполяции относятся метод скользящей средней, метод 

экспоненциального сглаживания, метод наименьших квадратов, а к методам 

моделирования – методы информационного моделирования (патентный и 

публикационный), статистического моделирования, логического 

моделирования (прогнозной аналогии, «дерево целей»). 

Интуитивные методы прогнозирования делятся на индивидуальные и 

коллективные экспертные оценки. Причем индивидуальные экспертные оценки 

основаны на обобщении мнений отдельных экспертов, выраженных независимо 

друг от друга. К ним относятся: метод интервью, метод анкетного опроса, 

аналитический метод, метод написания сценария. Коллективные экспертные 

оценки базируются на получении объединенной оценки от всей группы 

специалистов-экспертов, выработанной при непосредственном контакте. К 

таким методам относятся метод “Дельфи”, метод «мозговой атаки», метод 

экспертных комиссий [57, С.98]. 

Основные задачи прогнозирования рынка труда могут быть 

сформулированы следующим образом: 

1. Анализ тенденций формирования рынка труда в регионе, стране. 

Выявление основных факторов, определяющих рынок труда. 

2.Оценка конкурентоспособности отдельных социально-демографических 

групп населения, а также возможностей государства и местных органов власти 

обеспечить защиту социально уязвимых слоев. 

3. Предвидение новых тенденций альтернатив развития рынка труда. 

4. Расчет вариантов количественных показателей спроса и предложения на 

рынке труда. 

Важнейший принцип прогнозирования рынка труда – принцип много 

вариантности прогнозирования. Он предполагает необходимость разработки и 

рассмотрения нескольких возможных сценариев изменения ситуации на рынке 

труда. 

Рекомендуется строить прогноз рынка труда как минимум в двух 

вариантах: пассивном и активном. 
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Пассивный вариант предусматривает разработку прогноза, основанного 

на анализе существующей динамики рынка труда и перенесение тенденций 

прошлого на будущее.  

Активный прогноз строится с учетом целенаправленной деятельности в 

области политики занятости, направленной на рост трудовой активности 

населения, а также на решение острых проблем в области занятости. 

Прогноз рынка труда служит основой для организации работы по 

обеспечению занятости населения, так как позволяет оценить: 

1) складывающуюся ситуацию с соотношением спроса и предложения 

рабочей силы 

2) возможную численность незанятого населения, которая может 

обратиться за содействием в трудоустройстве в службу занятости 

3) распределение рабочей силы, оказавшейся на рынке труда 

4) возможные объемы переподготовки высвобождаемых работников и 

незанятого населения 

5) потенциальную численность безработных.  

Прогнозирование рынка труда является базой для определения объема 

средств, необходимых для выполнения программ действий служб занятости, а 

также позволяет определить приоритеты региональной политики занятости на 

прогнозируемый период и разработать меры, направленные на предотвращение 

массовой безработицы и обеспечение социальных гарантий граждан в сфере их 

занятости. 

Разработка прогноза рынка труда осуществляется на основе анализа 

складывающейся социально-экономической ситуации, на основе анализа 

занятости населения и рынка труда. 

 Прогнозы рынка труда должны быть многовариантные и учитывать 

различные изменения объема производства. В связи с этим могут быть 

разработаны следующие варианты прогноза [85, с.89]: 

1. минимальный - отражающий сложившиеся изменения объема 

производства; 
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2. средний - предусматривающий несколько более высокие темпы 

изменения объемов производства; 

3. максимальный - основанный на возможных значительных 

изменениях объема производства.  

Прогнозирование рынка труда проводится органами службы занятости 

совместно с органами экономики и статистики. 

При расчетах необходимо учитывать национальные и демографические 

особенности, специфику социально-демографического развития территорий, 

степень распространения тех или иных форм рыночных отношений. 

Прогноз рынка труда состоит из следующих 4 разделов: 

  1 раздел (блок) - предложение рабочей силы, позволяющее определить 

численность различных категорий граждан, попадающих на рынок труда. К их 

числу относятся: 

 - высвобожденные работники; 

 - молодежь, не продолжающая дальнейшую учебу или не поступившая на 

работу в народное хозяйство после окончания учебных заведений; 

 - граждане, меняющие работу по причине текучести; 

 - лица, освобожденные из мест лишения свободы; 

 - мигранты трудоспособного возраста, прибывшие в регион из других 

территорий; 

 - незанятое население, желающее приступить к трудовой деятельности или 

возобновить ее; 

 - демобилизованные из рядов ВС. 

Все группы граждан на рынке труда представлены тремя категориями рабочей 

силы: 

1. Не имеющая работы. К ним относятся: 

 - потерявшие работу по тем или иным причинам; 

 - впервые вступающие в трудовую жизнь; 

 - решившие возобновить трудовую деятельность после длительного 

перерыва. 
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2. Работающие, но желающие сменить место работы. 

3. Работающие, а также учащиеся, желающие подработать в свободное от работы 

или учебы время. 

 2 раздел (блок) - спрос на рабочую силу позволяет оценить потребность 

народного хозяйства в работниках на основе данных о: 

 - числе дополнительных рабочих мест, предполагаемых к вводу в 

прогнозируемом периоде; 

 - имеющихся рабочих местах (их потребности на замену выбывающих 

работников по причинам, предусмотренным законом текучести, естественной 

убыли).  

 3 раздел (блок) - соотношение спроса и предложения рабочей силы 

отражает степень напряженности на рынке труда. 

 4 раздел (блок) - распределение рабочей силы. Представляет возможность 

оценить численность граждан, трудоустраиваемых самостоятельно, т.е. минуя 

службу занятости, а также определить возможную численность 

трудоустраиваемых этой службой граждан, лиц, которым необходимо будет 

пройти переподготовку и безработных. 

Для составления прогнозных потребностей рынка труда необходимо 

провести систематизированную оценку данного рынка. Оценка существующей 

ситуации и выявление тенденций на рынке труда (в т.ч. по профессиям и 

специальностям) базируется на вторичном анализе документов. В качестве 

источников могут быть использованы: 

 - данные органов статистики, собирающих сведения о численности занятых 

в экономике региона в отраслевом разрезе; 

  - анализ данных службы занятости о вакансиях; 

 - анализ объявлений – предложений рабочих мест в периодических 

изданиях [50, с.445]. 

Надо отметить, что в Кыргызской Республике постепенно складывается 

понимание важной роли прогнозов в определении социально-экономических 

целей переходного периода. Закон КР от 20 февраля 2009 года № 61 "О 
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государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Кыргызской Республики" определяет участников государственного 

прогнозирования, которыми являются органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, научно-образовательные, коммерческие организации 

и учреждения, хозяйствующие субъекты, в уставном капитале которых 

государственная доля составляет свыше 30 процентов. Результаты 

государственного прогнозирования социально-экономического развития 

Кыргызской Республики используются при разработке и принятии Жогорку 

Кенешем, Правительством Кыргызской Республики, органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления концепций, стратегий и программ 

социально-экономического развития [8]. 

Таким образом, на наш взгляд процесс прогнозирования рынка труда на 

уровне страны можно представить с помощью схемы, изображенной на рис.1. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.1.2. Процесс прогнозирования рынка труда на уровне страны 
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обеспечивающая развитие страны на долгосрочный (на 10 лет и более), 

среднесрочный (от 3 лет до 5 лет) и краткосрочный (до 1 года) периоды. Процесс 

государственного прогнозирования осуществляется посредством применения 

комплекса мер по разработке, утверждению, реализации, мониторингу, оценке, 

корректировке, контролю за реализацией принятых нормативных правовых 

актов. Государственное прогнозирование охватывает деятельность органов 

государственной власти и иных участников процесса развития страны, 

направленную на повышение уровня социально-экономического развития 

Кыргызской Республики, улучшение качества жизни граждан и обеспечение 

экономической безопасности страны. 

Закон по существу предписывает определять как функцию государства 

разработку перспективного прогноза социально-экономического развития и 

стратегических целей государства на базе комплекса вариантов долгосрочных и 

среднесрочных разработок с параметрами управления развитием в целях 

определения принципиальных положений долгосрочной и среднесрочной 

экономической политики и как функцию исполнительной власти - разработку 

среднесрочных проектировок (программ развития) и краткосрочных оценок 

экономической конъюнктуры при обеспечении открытости и доступности 

информации, а также необходимых мер регулирования экономики. 

Масштабное обобщение и концентрация производства, постоянное 

усложнение экономических структур и хозяйственных связей вынудили 

развитые страны прибегнуть к экономическому программированию и 

индикативному планированию, так как современные производительные силы 

для своего сбалансированного функционирования как никогда требуют 

централизованного управления. Возникла необходимость вести постоянный 

учет долгосрочных тенденций в экономике, разработку перспективных 

структурных и отраслевых оценок. В связи с тем, что государство зачастую 

вкладывает значительные средства в непривлекательные для частного капитала 

новые отрасли и сферы экономики, постоянно существует потребность в 

крупных инвестиционных программах. 
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Государственное регулирование экономики в качестве исходного пункта 

предполагает разработку и формулирование политики во всех областях и сферах 

деятельности, важнейшим элементом которой является постановка целей 

развития и определение путей их достижения. 

Следующее направление государственного регулирования 

экономического и социального развития состоит в формировании и реализации 

соответствующего законодательства. Система правового регулирования 

экономического и социального развития государстве в настоящее время 

опирается на Конституцию КР, Гражданский кодекс Кыргызской Республики, 

Трудовой кодекс Кыргызской Республики, значительное число Законов и 

подзаконных актов Кыргызской Республики, регулирующих отдельные аспекты 

деятельности в экономической и социальной сферах [4,5,6]. И, третье 

направление государственного регулирования экономики – это 

функционирование управляющей системы, реализующей цели экономической и 

социальной политики и соответствующие нормы права.  

Прогнозы экономического и социального развития страны в свое время 

постепенно утвердились как неразрывный составной элемент системы 

общегосударственного планирования. 

Система прогнозов как предплановых разработок, выполняемых 

научными организациями в целях повышения уровня научного обоснования 

государственных планов, стала складываться в нашей стране с момента 

приобретения суверенитета. Так, например, в 1996 году была принята 

Программа действий Правительства Кыргызской Республики по реализации 

экономической стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2005 

года и индикативного социально-экономического плана на 1996-1998 годы, 

Национальная программа "Рынок труда и занятость населения в Кыргызской 

Республике на 1998-2000 годы и на период до 2005 года (ЭМГЕК)" (Утверждена 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 апреля 1998 года 

№236) [10]. 
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Роль прогнозов экономического и социального развития в условиях отказа 

от разработки общегосударственных планов существенно возрастает. 

Основываясь на прошлом опыте, можно говорить о традиционных 

методических предпосылках прогнозирования рынка труда. Среди этих 

предпосылок, прежде всего, должен быть выделен демографический прогноз, 

который во всех случаях служит исходным пунктом социально-экономических 

прогнозов. 

Задачей демографического прогноза является определение численности и 

структуры населения в прогнозируемом периоде. Методика демографического 

прогнозирования сложилась давно и она, по сути, одинакова во всех странах, 

как бы ни различались их общественный строй, экономические и иные условия 

жизни населения. 

На первоначальном этапе прогноза занятости представления о важнейших 

ожидаемых изменениях в занятости населения вырабатывались, исходя из 

относительной самостоятельности ее развития. Затем в прогноз занятости 

вносились коррективы в соответствии с требованиями, вытекающими из других 

прогнозов. В конечном итоге разрабатывался прогноз занятости, согласованный 

с другими прогнозами. 

Ввиду этого следует заметить, что при таком подходе при 

прогнозировании динамики общественного производства занятость выступает 

как фактор, либо как независимая переменная. В то же время масштабы 

занятости определяются общими масштабами общественного производства 

путем привязки спроса на рабочую силу к массе производственного аппарата 

общества (основным фондам или рабочим местам и т. п.). 

Ожидаемая численность трудовых ресурсов на перспективу всегда 

оказывается "заданной" на много лет вперед имеющейся на момент составления 

прогноза численностью населения по полу и возрасту. Зная прогнозную 

численность трудовых ресурсов, имея гипотезу масштабов их отвлечения на 

учебу с отрывом от производства и в домашнее хозяйство, нетрудно получить 

прогнозную численность работающих в общественном производстве. При 
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разработке прогнозов занятости использовался балансовый метод - 

распределение населения по сферам занятости и отраслям увязывалось с 

ресурсами труда. Анализ и прогнозы занятости осуществлялись и в 

региональном разрезе. Конечные итоги формирования занятости всегда 

рассматривались как результат взаимодействия различных факторов. 

Центральное место в прогнозе занятости населения составляет 

определение потенциальных ресурсов труда, т.е. численности той части 

населения, которая может пополнять ряды работающих. Поэтому собственно 

прогнозу занятости должен предшествовать демографический прогноз и 

определение ожидаемой численности и половозрастной структуры населения 

трудоспособного возраста как основной части трудовых ресурсов. 

Осуществлялась социально-экономическая оценка численности и 

демографического состава населения трудоспособного возраста с позиций их 

влияния на занятость, обосновывалась численность трудовых ресурсов и затем 

распределение их по сферам занятости. 

Прогноз занятости в региональном разрезе составляет необходимое 

условие обоснованного прогноза по стране в целом, позволяя конкретизировать 

пути решения основных задач рациональной занятости населения. 

Формирование занятости населения по каждой территории зависит от действия 

комплекса демографических, социальных, природно-климатических и других 

факторов. Непосредственно влияет на использование трудовых ресурсов прежде 

всего режим воспроизводства населения, т.е. уровень рождаемости, смертности 

и естественного прироста, которыми определяются темпы роста численности 

населения, его половозрастная структура, динамика и структура трудовых 

ресурсов. 

Наряду с режимом воспроизводства населения на формирование занятости 

по территории существенно влияет отраслевая структура работающих. 

Региональные особенности занятости населения тесно связаны с 

различиями в социальной мобильности населения. Миграция населения, т.е. его 
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территориальное перемещение со сменой постоянного места жительства играет 

существенную роль в формировании региональной занятости.  

И вполне естественно, что прогноз рынка труда связан с прогнозами 

уровня жизни, в том числе доходов населения. 

Прогнозы уровня жизни охватывали широкий круг процессов и явлений. 

В ходе их разработки выявлялись тенденции и определялись перспективы 

динамики доходов населения и изменения их структуры, динамики потребления 

и совершенствования его структуры, обеспечения населения жилищами и всеми 

видами общественного обслуживания, наличия свободного времени [87c.56]. 

Следующим этапом было определение структуры доходов в широком 

смысле: элементной, экономической, социальной и их дифференциации. Для 

определения структуры доходов населения осуществлялись итерационные 

расчеты. Их первый этап состоял в расчленении совокупного дохода на его 

отдельные составные части, а второй - в формировании совокупного дохода на 

основе прогнозов движения конкретных видов доходов. На первом этапе 

структура доходов первоначально рассматривалась как функция от его уровня.  

Второй этап прогнозирования структуры доходов состоял в формировании 

совокупного дохода из отдельных его элементов. При этом определялись 

минимально необходимые темпы роста и размеры каждого элемента дохода в 

прогнозируемом периоде. Так, минимально необходимые темпы роста 

заработной платы определялись производственными условиями: изменением 

структуры производства и сочетанием факторов повышения его эффективности, 

в частности, факторов роста производительности труда. 

В сложившейся в прошлом системе макроэкономических прогнозов 

ведущим методом был балансовый, широко использовались и математические 

методы, и модели на базе применения современной вычислительной техники. 

Прежде чем излагать конкретные вопросы прогнозирования рынка труда 

в современных условиях, следует сделать одно общеметодологическое 

замечание. 
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В условиях стабильной экономики исходным пунктом разработки 

макроэкономических прогнозов в прошлом было определение динамики и 

укрупненной структуры общественного продукта (конечного продукта, 

национального дохода) на основе оценки возможной динамики определяющих 

его факторов. Исходя из этого, строилась взаимоувязанная система 

макроэкономических показателей, определялись пути и возможности 

удовлетворения потребностей населения и решения социальных проблем. 

Позднее, в условиях неустойчивой экономики начал применятся, так 

называемый сценарный подход. Суть его состоит в том, что сначала создается 

описание возможного будущего состояния экономики и социальной сферы, а 

затем формируется система макроэкономических показателей, при достижении 

которых представляется возможность реализовать сформированную картину 

будущего состояния общества. 

Необходимо отметить, что практика проведения прогнозов в Кыргызской 

Республики существует уже с момента приобретения суверенитета. В качестве 

примера можно привести, Постановление Кабинета Министров РК от 26 декабря 

1991 года №583 "О прогнозе функционирования экономики Республики 

Кыргызстан в 1992 году", Постановление Правительства КР от 13 октября 2004 

года N 756 "О макроэкономическом прогнозе Кыргызской Республики на 2005 

год», Порядок разработки государственных прогнозов социально-

экономического развития Кыргызской Республики (утвержден постановлением 

Правительство КР от 4 июля 2009 года №432) [13]. 

Прогноз рынка труда в конечном счете призван сформировать гипотезы 

численности и структуры трудовых ресурсов, численности и структуры, занятых 

в экономике, числа безработных, дать оценку величины и динамики цены 

рабочей силы. 

Прогноз рынка труда в современных условиях, как и в прошлом, опирается 

на демографический прогноз, методика составления которого, как это уже 

отмечалось ранее, не претерпела существенных изменений. Полностью 

сохраняют свою силу и подходы к оценке потенциальных трудовых ресурсов, 
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которая является уже составной частью прогноза рынка труда. Но существенно 

поменялся подход к оценке важнейшего элемента рынка труда - занятости 

населения. 

Система организации прогнозирования рынка труда предполагает 

следующие составляющие ее компоненты: 

• субъекты прогнозирования на различных уровнях организации 

регулирования социально-трудовых процессов, политики занятости, 

распределение между ними функций по прогнозированию; 

• источники и методы получения информации о состоянии рынка труда, 

необходимые при осуществлении прогноза; 

• подходы и методы прогнозирования рынка труда и социально-

экономических факторов его развития; 

• цель прогнозов и характер их использования при осуществлении 

политики занятости и регулирования рынка труда [56, с.87]. 

Развитие в нашей стране рыночных отношений потребовало перестройки 

отечественной статистики, внедрение в нее показателей и систем, 

приспособленных для характеристики функционирования рыночной экономики. 

Это касается и макроэкономических показателей, в общем виде 

характеризующих важнейшие результаты и пропорции экономического 

развития. Взамен традиционной для советской статистики макроэкономической 

модели – баланса народного хозяйства (БНХ) появилась необходимость во 

внедрении ориентированной на условия и запросы рыночной экономики 

системы национальных счетов (СНС) [59c.276].  

Система национальных счетов 

 

 

 

 

 

Рис.1.3. Система национальных счетов 

Метод измерения ВВП по доходам 

 В этом случае ВВП рассматривается как сумма доходов собственников экономических 

ресурсов, т.е. как сумма факторных доходов. 

ВВП по доходам =заработная плата+арендная плата + процентные платежи + доходы 

собственников +прибыль корпораций+ косвенные налоги + амортизация 
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Современные исследователи проблемы подходят к определению 

численности занятых через оценку, с одной стороны, предложения рабочей силы 

и, с другой стороны, - через оценку спроса на рабочую силу. 

В последние годы была выдвинута и реализована на деле идея о том, что в 

современных условиях основным инструментом прогноза численности и 

структуры занятости должен стать баланс движения рабочих мест, а не баланс 

трудовых ресурсов, как это было в условиях плановой экономики. 

При этом, в частности, имеется ввиду, что принцип прогнозирования 

производительности труда, который лежал в основе применявшихся ранее 

методов, неприменим для неустойчивой экономики, обладающей значительной 

массой скрытой безработицы. В этих условиях скрытая безработица, как 

полагают авторы последних исследований проблемы, должна учитываться в 

качестве основного параметра, а динамика производительности труда 

рассматриваться не как причина динамики занятости, а как ее результат. 

В зависимости от подхода страны к прогнозированию рынка труда, 

применяемого инструментария зависит и разработка, и реализация политики 

занятости. Ведь именно, прогнозирование и регулирование рынка труда 

являются узловым блоком реформирования экономики, который и определяет 

качество и характер всех последующих преобразований в социально-

экономической сфере, способных обеспечить достаточный уровень жизни 

населения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система прогнозов как 

предплановых разработок, выполняемых научными организациями в целях 

повышения уровня научного обоснования государственных планов, стала 

складываться Кыргызстане с момента приобретения суверенитета. В 

Кыргызской Республике применяется традиционный набор методов 

прогнозирования социально- экономических показателей. 
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1.3. Специфика политики занятости в условиях современной рыночной 

экономики 

 

Прежде чем говорить о политике занятости, реализуемой в условиях 

рыночных отношений, целесообразно раскрыть категориальный аппарат теорий 

занятости. В экономических теориях существуют разные взгляды на 

необходимость и меры государственной политики в области занятости, причины 

безработицы и способы борьбы с ней. 

В классической теории занятости капитализм воспринимался как 

саморегулирующаяся экономика, в которой полная занятость считается нормой. 

Основоположниками данной теории являются А. Смит, Д. Рикардо и др. Логика 

классической теории подводила к заключению о том, что наиболее приемлемой 

является экономическая политика государственного невмешательства. 

Объяснение безработицы и ее основные причины классическая теория находила 

в высоком уровне зарплаты. Поэтому борьба профсоюзов за более высокую 

зарплату способствует росту безработицы. Классики рассматривали рынок 

труда наряду с другими рынками, и если цены на товары выше цены равновесия, 

то возникает превышение предложения. Безработица рассматривается как 

превышение предложения рабочей силы, которая, в свою очередь, влечет за 

собой изменение уровня зарплаты. Тогда средством борьбы с безработицей 

будет снижение зарплаты до уровня равновесия. Профсоюзы и коллективные 

договоры стабилизируют уровень зарплаты и препятствуют ее колебаниям на 

рынке труда [26, с. 10]. 

Кейнсианская теория занятости резко отличается от классического подхода 

(Дж. М. Кейнс, Р. Гордон и др.). Основной вывод этой теории состоит в том, что 

в рыночной экономике не существует никакого механизма, гарантирующего 

полную занятость, нельзя полагаться на то, что рыночная экономика развивается 

сама по себе. Кейнсианский взгляд основан на том, что совокупный спрос в 

обществе управляет объемом производства, а значит, и спросом на рабочую 

силу. Соответственно, безработица возникает из-за недостаточного спроса. 
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Безусловно, Д.Кейнс не отрицал, что понижение зарплаты может привести к 

понижению занятости, но отрицал эти меры в качестве основного средства 

борьбы с безработицей. По его мнению, с помощью финансовой политики 

государство должно бороться с безработицей. Повышая государственные 

доходы, снижая налоги, можно увеличить в экономике совокупный спрос. Это 

приведет к увеличению спроса на рабочую силу, что, в свою очередь, снизит 

уровень безработицы. Таким образом, кейнсианский анализ концентрировался 

вокруг проблемы совокупных расходов как основы, определяющей 

национальное производство и занятость. Простейшая кейнсианская модель 

показывает, что в экономике может возникнуть либо безработица, либо 

инфляция [31, с. 17].  

Развитием кейнсианского направления экономической теории явились 

работы Ф. Филлипса, обосновавшего принцип о том, что высокие темпы 

инфляции в рыночной экономике должны сопровождаться низким уровнем 

безработицы и наоборот. При этом следовало, что как безработица, так и рост 

цен имманентны рыночному хозяйству. Поэтому государство должно искать и 

поддерживать оптимальное сочетание безработицы и инфляции, которое 

социально неопасно и экономически безвредно. С учетом стабильной и 

предсказуемой связи безработицы и инфляции строились прогнозы 

национальной экономической политики в 50-е - 60-е годы [26, с. 10]. 

Однако в 70-е - 80-е годы отмеченная Филлипсом зависимость 

разрушилась, так как одновременно росли как безработица, так и инфляция. 

Данное явление получило название стагфляция, и изменение экономической 

реальности вызвало необходимость пересмотра теоретических положений в 

дальнейшем.  

Современному рынку труда также не удается избавиться от безработицы, о 

причинах которой в экономической науке существуют различные точки зрения. 

Послевоенная практика регулирования занятости в развитых странах 

Запада свидетельствует о том, что не оправдала себя стратегия регулирования, 

основанная на кейнсианском подходе. Не дала желаемого результата и стратегия 
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«дерегулирования» последних десятилетий, основанная на неоклассическом 

подходе, рассчитанная на автоматизм действия рыночных сил, подчеркивающая 

«благотворное влияние» снижения зарплаты на занятость.  

Становится очевидной необходимость такой стратегии регулирования, 

которая синтезировала бы позитивные моменты разных подходов и учитывала 

национальные особенности формирования и развития рынка труда. 

Развитие общества ведет к возникновению таких явлений, которые 

воздействуют на рыночное равновесие, устойчиво нарушая достигнутый баланс 

и сохраняя неравновесное положение сколь угодно долго. В таких случаях 

рынок труда теряет свою способность автоматически отрегулировать то или 

иное противоречие функционирования и возникает потребность в 

регулировании рынка труда. Механизм регулирования рынка труда - это 

механизм регулирования противоречий функционирования рынка труда, 

который помогает уравновесить противоречащие стороны либо, наоборот, 

сохранить желаемое неравновесие на определенный срок [22, с. 18]. 

Механизм регулирования рынка труда получает развитие тогда, когда 

механизм функционирования перестает воспроизводить рабочую силу, 

отвечающую требованиям экономики, сдерживает рост качественных 

параметров рабочей силы, затрудняет ее перераспределение. Проблемы 

использования трудовых ресурсов, рост безработицы особенно обостряются при 

формировании рыночной системы хозяйствования. В этих условиях государство 

преследует цели добиться социального согласия и оптимального 

экономического роста. Оно воздействует на характеристики рабочей силы, 

степень ее адаптации к потребностям экономики, сглаживанию социальных 

конфликтов и экономических противоречий. 

В Кыргызской Республике решение проблем занятости и безработицы 

осложняется недостаточно развитым организационным механизмом рынка 

труда, слабо поставленными статистикой трудовых ресурсов, сбором 

информации и ее распространением, отсутствием реальной помощи 

трудоспособным в поисках рабочего места. Отмеченные процессы на рынке 
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труда требуют активизации государственного регулирования. Пока еще на 

отечественном рынке труда не работают многие рыночные регуляторы, которые 

действуют в развитых странах. Отсюда следует, что до формирования 

полноценных рыночных механизмов государство должно взять на себя роль 

регулятора занятости на макроуровне, увязывая ситуацию в сфере труда с 

макроэкономическими условиями функционирования народного хозяйства. 

Вследствие этого идеи Д.Кейнса о роли государства в регулировании 

производства, расширении рынка, стимулировании инвестиций приемлемы, на 

наш взгляд, для современного состояния кыргызской экономики. 

Однако регулирование занятости не может целиком ложиться на плечи 

государства (учитывая и состояние бюджета Кыргызской Республики). 

Государству принадлежит роль катализатора сотрудничества и взаимодействия 

работодателей, профсоюзов, местных органов власти в обеспечении полной и 

эффективной занятости. 

В то же время государство призвано играть решающую роль на рынке труда 

в Кыргызской Республики в силу двух обстоятельств: во-первых, своего 

положения как основного собственника и работодателя; во-вторых, глубины и 

экстраординарности происходящего кризиса. Степень государственного 

вмешательства в трудовую сферу должна поэтапно снижаться по мере 

замедления и перехода спада в структурную форму, при начале подъема с 

учетом степени приватизации и демонополизации производства [63, с.61]. 

Процесс регулирования рынка труда государством предполагает 

осознанные и планомерные действия, минимизирующие отрицательные 

моменты рыночного механизма. Это обусловлено тем, что в Кыргызской 

Республике государство постоянно присутствует в системе отношений между 

работодателями и работниками. В частности, в государственном секторе занята 

существенная часть трудоспособного населения, государство регулирует 

условия найма и увольнения работников в негосударственном секторе, кроме 

того, между государством и населением существуют отношения по поводу 

трудоустройства, обучения, перемещения, социального обеспечения. 
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Воздействие на воспроизводство и использование трудового потенциала 

происходит через особые учреждения (министерства и ведомства), которые 

наделены исполнительной властью, функциями регулирования и правом 

контроля и, кроме того, распоряжаются определенными финансовыми и 

материальными ресурсами. Значительная роль здесь отводится инфраструктуре 

рынка труда, основными звеньями которой являются: система службы занятости 

и трудоустройства, объединения профсоюзов, союзы работодателей, система 

подготовки и переподготовки кадров, финансовая и правовая базы. 

Регулирующая функция государства состоит в том, чтобы максимально 

сблизить спрос на наемную рабочую силу (со стороны работодателей) и 

предложение трудоспособного населения, причем не только по количеству 

работников и их качественной структуре, но и во времени и пространстве, на 

макро - и микроуровнях [55, с.80]. 

При рассмотрении проблем занятости ряд экономистов различают понятия 

«политика занятости» и «политика на рынке труда». Так, ученый- экономист А. 

Семенов считает, что государственная политика занятости является выражением 

конституционных прав граждан социального государства на свободное 

использование своих способностей для предпринимательской и иной 

экономической деятельности, включая свободное распоряжение своими 

способностями к труду и выбор видов деятельности. 

Исходя из этого, в число принципов государственной политики занятости, 

сформулированных в ст. 5 Закона КР «О содействии занятости населения в КР» 

[9], по мнению ученого, чью точку зрения разделяем, целесообразно включить 

обязательства государства по формированию рациональной структуры 

занятости. Она должна отвечать общественным потребностям и требованиям 

рынка, способствовать достижению сбалансированности предложения рабочей 

силы и рабочих мест, созданию новых рабочих мест и повышению 

эффективности существующих, развитию трудового и интеллектуального 

потенциала, а также совершенствованию систем обучения и переобучения, 
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распределительных отношений в трудовой сфере. Таким образом, во главу угла 

политики занятости ставится рост эффективности труда [79, с.72]. 

Что касается политики на рынке труда, то будучи составной частью общей 

политики занятости, она призвана решать относительно частные задачи, 

связанные с ликвидацией возникающих дисбалансов и диспропорций в сфере 

труда в процессе функционирования рыночной экономики. Ее основная задача - 

минимизация социально-экономических издержек безработицы и повышение 

мобильности и конкурентоспособности рабочей силы. 

Различия между политикой занятости и политикой на рынке труда делает и 

ученый - экономист А. Котляр. Он также полагает, что цели политики занятости 

связаны с проблемами использования труда - повышением его продуктивности. 

Этому должны способствовать сдвиги в структурах занятости (отраслевой - за 

счет возрастания доли передовых технологий, профессионально-

квалификационной - за счет увеличения удельного веса квалифицированного 

труда и современных профессий, демографической - за счет более образованной 

молодежи) [68, с.41]. 

Важным направлением политики занятости на современном этапе должно 

стать решительное сокращение излишних масс труда (скрытой безработицы). 

Цели же политики на рынке труда - способствовать работодателю - 

собственнику рабочих мест в приобретении рабочей силы определенного 

качества, создавая тем самым предпосылки соединению факторов производства. 

Ищущим работу людям оказывается содействие в подборе рабочего места по 

возможности в соответствии с профессионально- квалификационными, 

демографическими и иными характеристиками, безработным предоставляются 

услуги по обучению (профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации), принимаются меры по обеспечению их содержания 

(общественные и другие временные работы), контроля уровня безработицы и 

т.п. [69, с.40]. 

Исходя из этого, объектом государственной политики занятости выступает 

все трудоспособное население, а субъектом ее практической реализации - 
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правительство [79, с.72]. Мы считаем, что в реализации политики занятости не 

последнюю роль играют Министерство труда и социального развития 

Кыргызской Республики. 

В качестве объекта политики государства на рынке труда выступает 

незанятое экономически активное население, а в качестве субъектов - 

Министерство труда и социального развития. 

Данный подход следует считать верным, если рассматривать рынок труда 

в узком смысле, т.е. как сферу обмена. Здесь, действительно, объектом 

политики на рынке труда выступает только незанятое экономически активное 

население. Однако в результате теоретических исследований нами было 

выявлено, что рынок труда, выполняя множество функций, охватывает все 

трудоспособное население (в более широком смысле). Поэтому объектом 

политики на рынке труда будет выступать и занятое, и незанятое население. В 

этом случае понятие «политика на рынке труда» будет тождественно понятию 

«политика занятости». 

На наш взгляд, на практике правомерно использовать термин «политика 

занятости», так как цели - обеспечение эффективной занятости, формирование 

рациональной структуры занятости, способствующей развитию трудового 

потенциала, являются наиболее важными и доминируют над всеми остальными.  

В отечественной экономической литературе недостаточно внимания 

уделено более комплексному исследованию огромного потенциала 

государственного регулирования рынка труда и занятости населения. 

Так, по содержанию можно выделить социальное и экономическое 

регулирование. К первому относятся меры, регулирующие количественные 

соотношения между спросом и предложением труда, сдерживающие рост 

безработицы, направленные на изучение конъюнктуры на рынке труда, а также 

трудоустройство отдельных категорий работников. К экономическому 

регулированию относится комплекс мер воздействия на качество трудовых 

ресурсов, их пропорции, повышение квалификации и производительное 

потребление. 
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По способу воздействия государственное регулирование рынка труда и 

занятости населения осуществляется как экстенсивно, так и интенсивно. Под 

экстенсивными методами подразумеваются занятость в государственном 

секторе экономики и влияние на занятость на негосударственных предприятиях 

путем предоставления государственного заказа. Интенсивное развитие 

предполагает рост влияния государства непосредственно на рынок труда, а 

также процесс воспроизводства трудовых ресурсов, условия найма и 

производственной мобильности. При этом государственная политика занятости 

должна быть составляющим элементом общеэкономической политики 

государства, направленной на ускорение роста экономики, ее структурной 

перестройки, стимулирование инвестиционного и потребительского спроса и 

т.д. 

С целью регулирования занятости и безработицы государство может 

применять целый комплекс различных по характеру методов: экономические 

(косвенные), административно-законодательные (прямые), идеологические, 

организационные. Косвенное воздействие заключается в изменении условий 

хозяйствования в сторону стимулирования или торможения экономических 

процессов. Косвенные методы включают в себя льготное кредитование и 

налогообложение; бюджетную политику с целью стимулирования 

предпринимателей сохранять и создавать рабочие места, осуществлять 

профессиональное обучение кадров; госзакупки как производительного, так и 

непроизводительного характера; стимулирование научных исследований, 

опытно-конструкторских разработок и другие. Как правило, эти методы 

воздействуют на условия регулирования спроса на труд. 

Прямое воздействие носит регулирующий и корректирующий характер. К 

административно-законодательным методам относятся: регламентация порядка 

заключения трудовых договоров, продолжительности рабочего времени, 

сверхурочных работ, введение обязательных отчислений предпринимателей в 

национальные фонды по обеспечению занятости, определение квот на 

трудоустройство, регулирование периода трудовой жизни. Либерализация или 
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ограничение иммиграции и эмиграции рабочей силы и др. Государственные 

законодательные акты регулируют процесс обучения и образования, 

трудоустройство представителей отдельных групп населения и т.п. Меры 

прямого непосредственного влияния осуществляются посредством 

государственных программ, направленных на отдельные, специфические точки 

рынка труда, т.е. имеют селективную направленность, воздействуют в основном 

на динамику предложения труда. 

Идеологические методы заключаются в обосновании и разъяснении 

политики полной занятости, достижении оптимального сочетания интересов 

работодателей и работников, стимулировании создания на предприятиях так 

называемых фондов трудящихся, привлечении работников к процессам 

управления на различных условиях, разъяснении и объяснении объективной 

необходимости в условиях рыночной экономики наличия системы «социального 

партнерства» или отдельных ее элементов. 

Достойное место должны занять также организационные методы, сутью 

которых является снижение или устранение различного рода 

институциональных барьеров, которые препятствуют территориальной, 

отраслевой, профессиональной и квалификационной мобильности трудовых 

ресурсов. К организационным методам относятся: создание службы занятости и 

трудоустройства, информационной системы, государственной системы 

профориентации, подготовки и переподготовки кадров. 

По степени активности меры государственной политики могут быть 

дифференцированы следующим образом: активные и пассивные. 

Активная политика занятости - это комплекс мероприятий, 

осуществляемых сетью специальных государственных учреждений в целях 

поддержания занятости, повышения мобильности рабочей силы, создания новых 

рабочих мест, а также селективные меры по повышению возможностей людей 

получить и сохранить работу [54, с.33]. 

Стратегия эффективной занятости должна строиться на проведении мер 

активной политики занятости. В числе этих мер - повышение профессионально-
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квалификационного уровня рабочей силы, обучение и переподготовка 

безработных граждан, стимулирование трудовой и предпринимательской 

активности, содействие развитию гибких форм занятости, развитие малого и 

среднего бизнеса, организация общественных работ, развитие субсидируемой 

государством занятости для некоторых категорий работников и т.д. 

Немаловажную роль играет также эффективная оплата труда, развитие систем 

участия рабочих и служащих в собственности и управлении, стимулирующие 

мотивацию труда. Это имеет огромное значение не только для расширения 

занятости, но и для реализации общих резервов повышения производительности 

труда и экономического роста. Пассивная политика занятости направлена на 

социальную поддержку пострадавших от безработицы людей и включает 

выплату пособий по безработице, стимулирование досрочного ухода на пенсию, 

оказание иной материальной помощи безработным. 

Меры государственного регулирования могут быть направлены на 

отдельные элементы рынка труда. В связи с этим выделяют меры, 

воздействующие на величину и структуру предложения, спроса, на цену рабочей 

силы- заработную плату. 

Меры воздействия на рынок труда, стимулирующие предложения 

труда включают: помощь в подыскании подходящей работы, ориентированную 

на занятость, профессиональную подготовку и переподготовку, гибкую и 

дифференцированную систему предоставления пособий; спрос на труд: 

финансовое содействие созданию новых рабочих мест, субсидирование 

занятости, содействие в предоставлении государственных заказов и т.д. 

Существуют также меры, обеспечивающие согласование спроса и 

предложения рабочей силы (информационно-консультативная помощь 

ищущим работу и работодателям, профориентация и т.д.). Из данной 

совокупности мероприятий в Кыргызской Республике используются в 

основном первая и, отчасти, третья группы мер, а именно, воздействие на 

предложение и согласование спроса и предложения рабочей силы. Вторая 

группа мероприятий – это  влияние на спрос на рабочую силу - используется 
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слабо в связи с недостатком средств у фондов занятости, а также из-за общей 

кризисной ситуации в экономике страны [62, с.38]. 

Меры, воздействующие на зарплату, можно рассматривать как общий 

экономический способ опосредованного регулирования спроса и предложения. 

Воздействие на предложение рабочей силы очевидно, так как величина 

заработка определяет и сферу приложения труда, и стремление работать в 

нескольких местах. С другой стороны, государство, проводя или поддерживая 

определенную политику в области заработной платы, может влиять на 

величину и структуру спроса на рабочую силу. 

В зависимости от того, охватывают ли меры все группы населения или 

только их часть, выделяются меры общие и специализированные. 

Специализированные меры направлены на такие категории, как молодежь, 

инвалиды, женщины с детьми, беженцы и вынужденные переселенцы и др. 

По источнику финансирования меры государственного регулирования 

рынка труда и занятости населения можно разделить на четыре группы: из 

средств государственного бюджета, из средств фонда занятости, из средств 

предприятий, смешанное финансирование. 

По нашему мнению, в инструментарии государственной политики 

занятости наиболее важное место занимают активные меры регулирования, так 

как они направлены на предупреждение возникновения массовой безработицы. 

Меры же компенсаторного характера (пособия по безработице и т.п.) должны 

рассматриваться как вспомогательное и вынужденное средство поддержания 

жизненного уровня населения. Среди мер активного характера особая роль 

отводится организации обучения и переподготовки занятых и безработных. 

Так, А.С. Орозалиева из большого спектра проблем государственного 

регулирования занятости и рынка труда выделяет следующие основные 

направления: регулирование развития системы рабочих мест; регулирование 

спроса на рабочие места; развитие системы образования и профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров [89, с. 10]. 
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Инвестиции в «человеческий капитал», главной составной частью которых 

является образование, относятся к одной из сфер, входящих в прерогативу 

государственной политики в рыночной экономике. Ключевая цель 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров - повысить 

конкурентоспособность потерявших работу и находящихся под риском ее 

потери путем развития профессиональных знаний и навыков и тем самым 

расширить их возможности в поиске нового рабочего места. 

Интерес предпринимателя к использованию высококвалифицированной 

рабочей силы ограничивается необходимыми затратами, которые он стремится 

минимизировать. Интерес работника связан с наращиванием стоимости 

собственной рабочей силы, что невозможно без затрат не только личности, но и 

предпринимателя. Для решения этого противоречия государство должно 

оставить за собой право осуществлять в законодательном порядке 

централизованные меры по развитию профессионального обучения, 

переквалификации, включая и налоговое регулирование, льготные кредитные 

ставки и другие элементы, отработанные в развитых странах. Профессиональное 

обучение и переобучение при этом рассматриваются двояко: как средство 

повышения качества рабочей силы и ее конкурентоспособности на рынке труда 

и как средство повышения гибкости рабочей силы, ее мобильности в условиях 

возросшего динамизма рынка труда. 

В Кыргызской Республике ход и темп экономических преобразований 

упирается в кадры и, прежде всего, в кадры высококвалифицированных 

специалистов, профессионалов. Поэтому стратегия образования сегодня будет 

определять перспективы социально-экономических преобразований в 

Кыргызской Республике. В настоящее время стоит задача -наращивать 

образовательный потенциал, совершенствовать его структуру, а главное - 

создавать в обществе обстановку признания образования, его востребованности. 

Повышение качества рабочей силы, улучшение использования 

квалифицированных кадров, сохранение и обновление их состава - необходимая 

предпосылка выхода из кризиса. 
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Одним из средств активной политики, способствующих преодолению 

отрицательных последствий безработицы, называются программы 

общественных работ. Отношение к данному направлению политики занятости 

различно. Так, казахстанский ученый Л. Матакбаев полагает, что общественные 

работы обладают низкой экономической эффективностью. Кроме того, 

необходимость осуществления общественных работ в широких масштабах 

служит показателем краха экономической политики, проводимой 

правительством. Общественные работы обладают большим лагом между их 

организацией и положительным влиянием на экономическую ситуацию. По их 

мнению, программы проведения общественных работ не играют радикальной 

роли в процессе уменьшения безработицы [34, с.52]. 

По мнению С. Котляра, общественные работы относятся к одной из 

важных активных мер по преодолению безработицы наряду с переподготовкой, 

созданием новых рабочих мест. Они способны занять работников и смягчить 

ситуацию на рынке труда достаточно быстро. Это важно в периоды 

экономического спада и резкого увеличения числа безработных, когда рынок 

труда испытывает особые перегрузки и обычная (естественная) занятость 

становится для многих невозможной. Такая форма временной занятости 

выполняет во многом и функции социальной поддержки безработных [68, с.37]. 

Это не означает, что в периоды стабилизации и подъема экономики 

общественным работам вообще нет места. В тех или иных объемах они 

существуют на любом этапе экономического цикла. Данное направление 

политики занятости широко применяется во всех развитых странах. 

В Кыргызской Республике в настоящее время общественные работы 

представляют собой составной элемент политики, обеспечивающей, скорее 

всего, получение доходов беднейшими слоями населения, чем расширение 

возможностей трудоустройства и решение проблемы безработицы. Разделяя 

точку зрения С. Котляра о том, что общественные работы - важное направление 

политики занятости, мы считаем, что необходимо повысить эффективность 

общественных работ. 
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Следует отметить, что решение проблем занятости не ограничивается 

проведением отдельных мероприятий, а заключается в комплексном подходе к 

изменению ситуации в сфере занятости при переходе к рынку с его 

диверсификацией форм собственности, содействии развитию новых форм 

занятости, обеспечивающих гибкость рынка труда и расширяющих 

возможности применения рабочей силы различного профессионально - 

квалификационного уровня с различными индивидуальными потребностями. 

Проведенные исследования позволяют нам определить государственную 

политику занятости как комплекс мер, направленных на развитие и 

использование трудового потенциала с учетом специфики групповых 

интересов и задач социально - экономического развития. 

Главной целью современной политики занятости является повышение 

занятости всего населения путем выявления неиспользуемых способностей 

людей, вовлечения совокупной рабочей силы в более эффективную и 

всеохватывающую систему разделения труда. 

В условиях рыночной экономики, учитывая особенности отечественного 

рынка труда, целесообразно выделить основные задачи государственной 

политики содействия занятости населения: поддержка занятости 

квалифицированной части трудового потенциала в сферах деятельности, 

связанных с научно-техническим прогрессом и использованием передовых 

технологий, но временно находящихся в кризисном состоянии; обеспечение 

упреждающей переподготовки квалифицированных кадров, потребность в 

которых снижается в результате ожидаемых структурных сдвигов, 

намечающейся модернизации производства или в результате банкротств; 

обязательное трудоустройство молодежи, окончившей профессиональные 

учебные заведения, в соответствии с полученной специальностью, если она 

отвечает спросу экономики, или первоочередное дообучение с учетом 

конъюнктуры рынка труда; содействие обновлению кадрового потенциала в 

сторону повышения его квалифицированной и экономически мобильной части 

на перспективных предприятиях, потерявших значительное число таких 
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работников из-за спада производства и низкой оплаты труда; содействие 

занятости в регионах с недостаточным развитием экономики и высоким 

уровнем общей незанятости населения; содействие трудоустройству 

безработных из числа малоквалифицированных работников и лиц, не имеющих 

профессии и др. 

Если говорить о приоритетах политики занятости, то она призвана 

задействовать весь круг факторов, определяющих эффективное использование 

трудового потенциала. Многие экономисты сводят проблемы использования 

трудового потенциала к сохранению занятости, ограничению масштабов 

безработицы и организации помощи безработным. Решение задач структурной 

перестройки, высвобождения внутрипроизводственных резервов рабочей силы, 

повышения производительности труда и в целом более эффективного 

использования трудового потенциала общества практически отодвинуто на 

задний план. 

В этих условиях, прежде всего, должны развиваться те элементы 

государственной политики занятости, которые ориентированы на повышение 

эффективности и цены труда, ускорение прогрессивных структурных сдвигов в 

сфере занятости и формирование активного и конкурентоспособного 

работника. На государственном уровне определяются минимально 

необходимые нормы и нормативы функционирования рынка труда, его общие 

границы. Государство обеспечивает унификацию системы социального 

трудового законодательства, определяет объем прав работодателей и 

работников в сфере найма, возможности их участия в управлении 

производством, пределы компетенции местных органов управления рынком 

труда и занятостью и т.д. 

Современный рынок труда - это сфера не столько противостояния 

предпринимателей и работников, сколько компромиссов и договоренностей 

сторон: продавцов и покупателей рабочей силы при посреднической роли 

государства. Государство заинтересовано в экономической и социальной 
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стабильности общества и способно своими решениями обеспечить высокий 

уровень правовой защиты законных интересов всех участников рынка труда. 

В современных условиях для нормального развития рынка труда в 

Кыргызской Республики необходима разработка и реализация региональной 

политики занятости, основными целями которой являются: достижение 

равновесия спроса и предложения рабочей силы с использованием регуляторов 

рынка труда; повышение его проводимости за счет трудовой мобильности и 

миграции населения в регионах страны и между ними; улучшение 

профессионально - квалификационной структуры кадров. 

Нельзя забывать о разнообразии условий в регионах страны. Есть регионы, 

где проблемы занятости не решить с помощью общих мер, предназначенных 

для нормализации положения в стране. Нужны средства на специальные 

региональные программы занятости, а еще важнее - умелое их использование 

для реального выполнения намеченного. 

Тем не менее, признание важности учета специфики регионов - не 

основание для дробления общего рынка труда, который требует 

общегосударственного регулирования. Правда, нередко именно на 

региональных и местных уровнях управления можно найти правильные 

решения острейших проблем и соответствующие организационные формы 

работы, в частности, служб занятости. 

В качестве плюсов региональной политики на рынке труда можно 

выделить два основных момента: «эффект перераспределения» и «эффект роста 

доходов». Первый проявляется в перераспределении капитала и труда между 

сильно- и - слаборазвитыми регионами страны под действием определенных 

экономических стимулов. Второй эффект состоит в том, что вследствие 

перераспределительных процессов в регионах происходит увеличение 

совокупного потребительского спроса, через него инвестиционного спроса и в 

конце концов общего уровня занятости [31, с.80]. 

Таким образом, основной тезис политики занятости на современном этапе 

может звучать следующим образом: государство с помощью инструментов 
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макроэкономического регулирования должно создать максимально 

благоприятные условия для тех, кто может и хочет эффективно работать, и 

поддержать тех, кто в силу объективных обстоятельств работать не может. 

Изучение теоретических основ и проблем государственного регулирования 

рынка труда и занятости населения позволяет сформулировать следующие 

принципы политики занятости:  

1) проблемы занятости должны стоять в центре экономической политики 

правительства;  

2) приоритет должен быть отдан мерам, направленным на предупреждение 

возникновения безработицы;  

3) государственная политика занятости должна содействовать повышению 

эффективности труда, ускорению прогрессивных структурных сдвигов в сфере 

занятости;  

4) политика занятости должна быть интегрированной, действовать на всех 

уровнях: государственном, региональном, на уровне предприятия. 

В заключение необходимо отметить, что для разработки полноценной 

концепции политики занятости необходимо иметь обоснованную оценку и 

прогноз занятости и рынка труда. Такой прогноз нацелен на то, чтобы из 

совокупности характеристик сферы труда выбрать объекты регулирования, 

наиболее важные для преодоления кризиса и начала экономического роста. В 

условиях временных и финансовых ограничений это позволит разработать 

достаточно реалистичную политику занятости. 

Таким образом, политика занятости в рыночных условиях призвана 

задействовать весь круг факторов, определяющих эффективное использование 

трудового потенциала. Объектом политики на рынке труда выступает и занятое, 

и незанятое население. В этом случае понятие «политика на рынке труда» будет 

тождественно понятию «политика занятости». Приоритетными направлениями 

политики занятости являются: организация обучения, переобучения и 

повышения квалификации работников с учетом требований рынка; создание и 

сохранение рабочих мест исходя из принципов экономической 
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целесообразности; содействие развитию предпринимательства; привлечение 

работников к процессам управления и обеспечение нормального уровня 

трудовой мотивации и доходов; формирование оптимальной профессионально-

отраслевой, квалификационно-образовательной и географической мобильности 

трудовых ресурсов, что создает предпосылки для повышения эффективности 

всей рыночной экономики. 

Исследовав и проанализировав особенности формирования и 

функционирования рынка труда в системе экономических отношений, 

методологические подходы прогнозирования рынка труда в экономической 

системе, а также специфику политики занятости в условиях современной 

рыночной экономики, мы пришли к следующему итогу. 

Рынок труда охватывает все воспроизводство трудового потенциала, а не 

только обмен (купля-продажа), что особенно видно из функций рынка труда. 

Рынок труда обеспечивает согласование интересов субъектов в течение всего 

воспроизводства трудового потенциала. Он опосредует распределительные 

отношения и способствует увеличению эффективности занятости за счет 

рационального размещения работников по отраслям народного хозяйства (фаза 

распределения), связывает его подготовку и использование (т.е. его 

производство и потребление), воздействует на условия реализации личного 

трудового потенциала и регулирует индивидуальные доходы работников (т.е. 

фаза потребления). 

Рынок труда охватывает все фазы воспроизводства трудового потенциала 

и в качестве объекта рынка труда выделяет именно трудовой потенциал. На 

рынке труда присутствует занятое и незанятое население, что было определено 

при рассмотрении фаз воспроизводства трудового потенциала, функций рынка 

труда. 

Формирование полноценного рынка труда и его эффективное 

функционирование невозможно без: соответствующей государственной 

поддержки; разработки реализации государственной политики занятости на-

селения; усиления государственного контроля над экономикой; использования 
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систем социального партнерства; и, безусловно, достижений науки и техники в 

разных сферах общественной жизни. 

В Кыргызской Республике применяется традиционный набор методов 

прогнозирования социально- экономических показателей, что является не очень 

эффективным.  

В нашей стране решение проблем занятости и безработицы осложняется 

недостаточно развитым организационным механизмом рынка труда, слабо 

поставленными статистикой трудовых ресурсов, сбором информации и ее 

распространением, отсутствием реальной помощи трудоспособным в поисках 

рабочего места. Отмеченные процессы на рынке труда требуют активизации 

государственного регулирования. Пока еще на отечественном рынке труда не 

работают многие рыночные регуляторы, которые действуют в развитых странах. 

Однако регулирование занятости не может целиком ложиться на плечи 

государства (учитывая и состояние бюджета Кыргызской Республики). 

Государству принадлежит роль катализатора сотрудничества и взаимодействия 

работодателей, профсоюзов, местных органов власти в обеспечении полной и 

эффективной занятости.  

Необходимо включить обязательства государства по формированию 

рациональной структуры занятости. Она должна отвечать общественным 

потребностям и требованиям рынка, способствовать достижению 

сбалансированности предложения рабочей силы и рабочих мест, созданию 

новых рабочих мест и повышению эффективности существующих, развитию 

трудового и интеллектуального потенциала, а также совершенствованию систем 

обучения и переобучения, распределительных отношений в трудовой сфере. 

Таким образом, во главу угла политики занятости ставится рост эффективности 

труда. 

Важным направлением политики занятости на современном этапе должно 

стать решительное сокращение излишних масс труда (скрытой безработицы). 
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Цели же политики на рынке труда - способствовать работодателю - 

собственнику рабочих мест в приобретении рабочей силы определенного 

качества, создавая тем самым предпосылки соединению факторов производства. 

Главной целью современной политики занятости является повышение 

занятости всего населения путем выявления неиспользуемых способностей 

людей, вовлечения совокупной рабочей силы в более эффективную и 

всеохватывающую систему разделения труда. 

В современных условиях для нормального развития рынка труда в 

Кыргызской Республики необходима разработка и реализация региональной 

политики занятости, основными целями которой являются: достижение 

равновесия спроса и предложения рабочей силы с использованием регуляторов 

рынка труда; повышение его проводимости за счет трудовой мобильности и 

миграции населения в регионах страны и между ними; улучшение 

профессионально - квалификационной структуры кадров. 

Основной тезис политики занятости на современном этапе может звучать 

следующим образом: государство с помощью инструментов 

макроэкономического регулирования должно создать максимально 

благоприятные условия для тех, кто может и хочет эффективно работать, и 

поддержать тех, кто в силу объективных обстоятельств работать не может. 

Изучение теоретических основ и проблем государственного регулирования 

рынка труда и занятости населения позволяет сформулировать следующие 

принципы политики занятости: 1) проблемы занятости должны стоять в центре 

экономической политики правительства; 2) приоритет должен быть отдан 

мерам, направленным на предупреждение возникновения безработицы; 3) 

государственная политика занятости должна содействовать повышению 

эффективности труда, ускорению прогрессивных структурных сдвигов в сфере 

занятости; 4) политика занятости должна быть интегрированной, действовать на 

всех уровнях: государственном, региональном, на уровне предприятия. 

Для разработки полноценной концепции политики занятости необходимо 

иметь обоснованную оценку и прогноз занятости и рынка труда.  
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА И 

ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

2.1. Анализ динамики рынка труда Кыргызстана и выявление 

современных действующих тенденций 

 

Формирование глобального рынка рабочей силы происходило под знаком 

циклической нестабильности, непредсказуемого вмешательства политиков, 

расовой дискриминации в принимающих странах, экологических бедствий в 

посылающих регионах. Эволюция глобального рынка труда происходила 

недостаточно быстро, а для завершающей стадии, происходящей в настоящее 

время, характерно значительное неравенство, расхождение в размере зарплат, 

выплачиваемых за работы одной и той степени сложности и тяжести для 

большинства географических зон мира. 

Формирование современного глобального рынка труда происходит главным 

образом за счет миграционных потоков, обеспечивающих неравноценный обмен 

рабочей силой между различными странами. Однако данный процесс серьезно 

дополняется за счет многих национальных локальных рынков труда, каждый из 

которых, естественно, характеризуется достаточно специфичными социально-

экономическими параметрами, которые, оказывая заметное влияние на 

социально-экономическую ситуацию и состояние в отдельных регионах, влияют 

таким образом и на мировую экономику.  

Не следует к глобальному рынку труда относиться как к простой 

совокупности национальных и локальных рынков труда. Его дальнейшая 

эволюция в современных условиях процесса глобализации определяется в 

первую очередь ролью и активностью государства в регулировании и развитии 

национальной экономики. Однако не следует недооценивать развитие целого 

комплекса иных наиболее существенных субъектов глобальной экономики, 

которые особенно в последние десятилетия испытывают бурный рост, в 

частности, роль транснациональных компаний, инвестиционная политика 
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которых наряду с их технологической мощью оказывает заметное влияние на 

характер и скорость развития национальных рынков труда, при этом на 

глобальном рынке труда рабочая сила нанимается несколько иным образом, чем 

на национальных рынках, применяются другие критерии и требования к 

квалификации нанимаемых работников (она, разумеется, должна быть выше), к 

их знанию языка принимающих стран, учитывается их мобильность, 

способность к  культурной и ментальной адаптации к новым условиям, умение 

вступать в межнациональный контакт и  общение и т.д. Данные требования и 

критерии в ощутимой мере зависят от характера и степени вовлеченности 

конкретных государств в общую систему международного разделения труда. 

Последний фактор весьма важен сам по себе, поскольку то, каким именно 

образом формируется глобальный рынок труда, определяется не в последнюю 

очередь характером международного разделения труда. Так, последнее 

определяет специализацию конкретных стран или групп государств по 

производству тех или иных видов товаров и предоставления услуг, что, 

естественно, в свою очередь определяет спрос на специалистов, имеющих 

требуемые конкретные профессиональные и социально-демографические черты, 

параметры. Из сказанного следует, что составляющие глобального рынка труда 

первоначально формируются на региональном уровне, который в реальности 

предстает не как замкнутая на самой себе социально-экономическая подсистема, 

а в качестве достаточно крупной системы, выходящей за пределы национального 

образования и включающей в себя, как правило, несколько государств с 

достаточно близкими социально-экономическими и культурными чертами, 

параметрами. Из региональных компонентов формируется в дальнейшем 

континентальная система, которая в свою очередь образует с аналогичными 

системами глобальный рынок труда. 

Такого рода связь между региональными рынками труда с общим – 

глобальным – обусловливает в конечном счете существенное воздействие 

региональных и глобального процессов на то, как именно образуется и 

функционирует мировой рынок труда. 
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Глобальный рынок труда, как указывалось в предшествующей главе нашего 

исследования, представляет собой достаточно самостоятельное образование, 

отдельными частями которого, сегментами являются как локальные 

национальные, так и региональные рынки труда. Беря во внимание данное 

обстоятельство, глобальный рынок труда можно трактовать как особое 

образование, выходящее за пределы национальных государств, в котором на 

состязательной основе взаимодействуют те, кто предлагает и покупает 

иностранную рабочую силу в конкуренции за необходимую трудовую силу, 

ресурсы. 

Мировой рынок труда, как уже указывалось выше, представляет собой, с 

одной стороны, некоторую суммарную величину, образование, включающее в 

себя национальные либо региональные рынки труда, и в таком своем качестве он 

может быть исследован с позиций, учитывающих специфику конкретных 

региональных рынков труда, а также характер и степень занятости рабочей силы 

на внутренних национальных рынках труда, которая не выезжает за пределы 

собственной страны. Такая рабочая сила характеризуется незначительной ее 

включенностью либо невключенностью в глобализационные процессы, 

разумеется, с точки зрения использования рабочей силы. С другой стороны, 

рабочая сила, участвующая в формировании глобального рынка труда, 

образуется в настоящее время также и за счет увеличения подвижности капитала 

и бурного развития новых технологий. При таком варианте рабочая сила 

формируется главным образом за счет тех лиц, которые вовлечены в 

деятельность транснациональных компаний либо иных хозяйствующих 

субъектов, стабильно присутствующих на мировом рынке, или являются 

трудовыми мигрантами, имеющих возможность свободно пересекать границы 

других стран. В этом, собственно, и состоит воздействие процесса глобализации 

на формирование рынка труда. При этом характер и уровень интеграции в 

глобальный рынок труда в значительной мере определяется степенью и 

характером интеграции, объединения региональных рынков труда. Многие 

специалисты полагают, что оба тесно связанных между собой процесса – 
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глобализации и интернационализации – были и являются основными 

движущими силами в формировании значительных по размерам региональных 

рынков труда, а именно западноевропейского рынка, который образуют главным 

образом страны-участницы ЕС, американского, включающего обе Америки, 

восточно- и южно-азиатского, ближневосточного и северно-африканского. Такая 

классификация, по нашему убеждению, несмотря на то, что, в целом, не 

противоречит истине, тем не менее имеет несколько упрощенный характер, не 

учитывающий в должной мере уровень развития и социально-экономическую 

специфику, и специализацию государств, образующих соответствующие 

сегменты указанных региональных образований. Необходимо к тому же иметь в 

виду и другие, менее крупные сегменты глобального рынка труда, к примеру, те, 

которые образуют государства-участницы БРИКС, НИС, рынок труда стран 

ЕврАзЭС, которые включают в себя главным образом государства СНГ и других 

постсоветских стран. 

Следует указать на то, что процесс регионализации национальных рынков 

труда происходит, как правило, медленнее, чем процесс регионализации рынков, 

связанных с различными производственными факторами, что обусловлено 

рядом причин, в первую очередь тем, что человеческие ресурсы характеризуются  

более низким уровнем мобильности по сравнению с собственно трудовыми 

ресурсами, которые к тому же естественным образом привязаны к национально-

культурным корням, к привычному месту их постоянного пребывания, 

жизнедеятельности и т.д. Наиболее существенное влияние на формирование 

регионального рынка труда оказывает географический фактор. Естественным 

образом такие рынки образуются стремительнее из населения тех государств, 

которые находятся по соседству друг с другом, географически близки, что 

существенно сокращает транспортные издержки, а кроме того, обеспечивает 

определенную близость и сходство по ряду культурных, исторических, 

ментальных, политических и, наконец, социально-экономических черт, 

характеристик. Совершенно закономерен тот факт, что подавляющее 

большинство современных региональных рынков труда сформировалось на 
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основе интеграции групп государств, образующих тот или иной регион, не 

говоря уже о том, что именно в рамках региона достигается, как правило, 

наиболее высокая степень интернационализации, проникающая в самую глубь и 

обеспечивающая таким образом международную интеграцию, включающую в 

себя объединение рынков труда. 

Итак, формирование современного глобального рынка труда в значительной 

мере зависит в равной мере как от процесса глобализации, так и регионализации. 

Оба эти процесса не только тесно взаимосвязаны, но и обусловливают друг 

друга, что сказывается определенным образом на всей системе международных 

трудовых отношений. 

Глобализация, в соответствии с определением глобализации, даваемым 

МВФ, представляет собой интеграционный процесс, характеризуемый 

постоянно возрастающей интенсивностью. Интеграция, трактуемая в широком 

смысле слова, предполагает глобальную систему, которая возникла вследствие 

слияния, объединения национальных экономик в более или менее единую 

экономику, которая основывается на свободном, беспрепятственном движении 

капитала, понижении тарифных барьеров и процессе либерализации 

перемещения товаров и капитала, и, наконец, на информационном и 

коммуникационном сближении стран и народов [27, с. 57]. 

Процесс глобализации объективно ведет к тому, что размываются 

экономические и отчасти политические границы и одновременно 

выравниваются уровни социально-экономического развития государств, 

взаимодействующих в пределах региональных союзов, объединений. В рамках 

глобализационного процесса критерии, основывающиеся на финансово-

экономических параметрах, показателях, имеют, как показывает практика, 

решающее значение. Та же практика показывает, что чем более развита и 

конкурентоспособна экономика государства, тем сильнее оно вовлечено в 

процесс глобализации и интегрировано в региональную и мировую экономику и, 

наконец, тем прочнее его положение в глобальном сообществе. 
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В XX столетии вследствие бурного научно-технического прогресса роль 

национального государства в истории и глобальном процессе подверглась 

серьезной переоценке, при этом все более востребованной становится модель 

развития, в которой уже не национальное государство, а регион выступает как 

основная составная единица, часть глобального сообщества. К настоящему 

времени накоплен уже значительный опыт, говорящий в пользу того, что 

значимость каждого отдельного региона в мировой экономике стабильно 

возрастает по мере того, как в нем усиливаются интеграционные процессы и 

тенденции. 

Интеграция государств на региональном уровне в реальности представляет 

собой процесс взаимодействия национальных экономик, в результате которого 

происходит их сближение и формируется региональная экономическая группа 

государств. В основе такого рода интеграции находятся экономические 

процессы, которые естественным образом приводят к тому, что усиливается 

взаимосвязь и взаимозависимость локальных национальных хозяйств. По ходу 

таких процессов неизбежно возникают определенные цели, направленные в 

конечном счете на то, чтобы устранить существующие национальные барьеры, 

препятствующие эффективному взаимовыгодному торговому и 

инвестиционному обороту, и создать хозяйствующим субъектам, 

принадлежащим различным государствам, участвующим во взаимодействии, 

равные условия. В процессе такого взаимодействия, как показывает практика, 

неизбежно происходит согласование, унификация и гармонизация валютной, 

налоговой и бюджетной политик государств, вовлеченных в интеграционный 

процесс, и формируется единое экономическое пространство [32, с. 67]. 

На сегодняшний день наибольшее распространение на практике получила 

схема Б. Балаша, которую используют в интегративном процессе всевозможные 

международные экономические хозяйствующие субъекты и организации. 

Интеграция, осуществляемая в соответствии с данной схемой, должна приводить 

к устранению дискриминации; ее образуют следующие формы: 
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1) зона свободной торговли представляет собой территорию, в пределах 

которой сняты таможенные, количественные и прочие ограничения путем 

поэтапного упразднения таможенных пошлин. В современном мире 

международная торговля настойчиво подвергается все большей либерализации, 

а перемещение товаров приобретает все более упрощенную форму, что приводит 

помимо прочего и к ряду негативных последствий, заключающихся в 

неблагоприятном воздействии на внутренние рынки импортных товаров, в 

снижении их конкурентоспособности и т.д. В пределах зоны свободной торговли 

государства, формирующие данную зону, снимают таможенные ограничения для 

своих партнеров, участвующих в интеграционном процессе, по отношению же к 

другим государства они ведут отдельную политику, направленную на 

сохранение собственного экономического суверенитета, устанавливая при этом 

по отдельные собственные тарифы; 

2) таможенный союз представляет собой форму объединения государств, в 

котором, как правило, упраздняются таможенные пошлины, осуществляется по 

отношению к государствам, не входящим в таможенный союз, согласованная 

внешнеторговая политика, устанавливается по отношению к ним общий 

таможенный тариф, что определенным образом рационализирует производство 

товаров и стабилизирует отношения внутри таможенного союза. Государства, 

входящие в таможенный союз, постоянно стоят перед необходимостью в 

создании общих надгосударственных органов; 

3) единый общий рынок – это рынок, для создания которого необходимо 

провести ряд мер, а именно: отменить таможенные пошлины для стран-участниц 

общего рынка; выработать и проводить единую торговую политику в отношении 

государств, не входящих в общий рынок; разработать согласованную политику, 

направленную на развитие наиболее важных, первостепенных отраслей 

экономики; создать весь комплекс условий, обеспечивающих свободное 

перемещение товаров, услуг, капитала, рабочей силы и информации; создать 

общие фонды, предназначенные для содействия региональному развитию; 
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4) экономический союз представляет собой объединение государств, 

совместно определяющих единую для государств-членов союза экономическую 

политику и совместно развивающих отдельные отрасли экономики, для чего 

формируются наднациональные органы и создаются законы, имеющих 

обязательную силу для всех государств-участниц союза и унифицируется их 

налоговая, кредитная и социальной политика; 

5) экономический и валютный союз – это объединение государств, 

создаваемое для того, чтобы проводить совместную экономическую и валютную 

политику, ввести единую для стран-участниц союза валюту, создать единый 

центральный банк; 

6) политический союз представляет собой объединение государств, 

образуемое для того, чтобы осуществлять скоординированную внешнюю 

политику, а также согласовывать свои действия в области безопасности, права и 

внутренних дел.  

В последнее время достаточно большую популярность среди специалистов 

получила теория евразийства, относящаяся к разряду цивилизационных 

концепций. Евразийство, в соответствии с данной теорией, включает в себя 

множество составляющих, а именно: географическую и историческую близость 

народов, населяющих материк на обширной зоне, простирающейся в 

направлении с запада на восток от Черного и Балтийского морей до Тихого 

океана, и в направлении с севера на юг от Северного Ледовитого океана до 

южных пределов бывшего Советского Союза, а также ментальную и культурную 

их близость и общую историческую судьбу. 

Известные английский геополитик, создатель теории «Хартленда» Х. 

Маккиндер ввел в научный оборот понятие «опорная территория», под которой 

он подразумевал земли, включающие в себя Сибирь и значительную часть 

Центральной Азии, а несколько позднее ввел понятие «сердце Центральной и 

Восточной Европы». В соответствии с концепцией Х. Маккиндера государство, 

правящее Восточной Европой, владеет, выражаясь его словами, «Сердцем 

Земли», а государство, правящее «Сердцем Земли», является властителем 
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«Мирового Острова – Евразии», и, наконец, государство, правящее «Мировым 

Островом», является властителем мира. Если точно следовать словам и логике 

Х. Маккиндера, то выходит, что центром мира является Евразия, в центре 

которого в свою очередь находится «сердце мира – хартленд». Несмотря на то, 

что Х. Маккиндер не обозначил точных пределов Евразии, он, тем не менее, 

указал на то, что центром ее является Россия [47, с. 37]. 

Совершенно иного мнения придерживался американский геополитик Н. 

Спикмэн, который ввел в научный оборот понятие «Римленд», под которым он 

подразумевал дугу (от английского rim – дуга), образуемую прибрежной 

полосой, опоясывающей «Хартленд» с западной, южной и юго-восточной 

сторон. Согласно концепции Н. Спикмэна государство, господствующее над 

«Римлендом», владеет Евразией, государство же, господствующее над Евразией, 

владеет миром. Н. Спикмэн, используя понятие «Евразия», не определил, как и 

Х. Маккиндер, ее пределы. Ряд германских геополитиков использовали понятие 

«средняя Европа», под которой они подразумевали ряд государств Евразии, с 

признанием доминирующей роли Германии [47, с. 35]. 

Помимо западных геополитических концепций, включавших в себя в том 

или ином виде теорию или понятие евразийства, существовала также российская 

концепция евразийства, которая получило свое начало в ΧΧ веке среди 

исследователей, принадлежавших к  русской эмиграции. Она возникла среди 

эмигрантов, проживавших в Софии, в дальнейшем ее подхватили эмигранты 

Праги, и, наконец, она стала популярно в эмигрантской среде Берлина. Как бы 

не разнились в своих мнениях представители российской концепции 

евразийства, все они были едины в том, что считали именно Россию 

геополитическим центром Евразии, и если устранить его каким-либо образом, 

все государства Европы и ряд государств Южной и Восточной Азии превратятся 

как бы в нить. Россия – это земля, лежащая к востоку от Европы и к северу от 

Южной Азии и образующая звено, соединяющее в единый мир все эти 

государства [66, с. 50]. 
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Евразийство как определенного рода идея, за которой стоит некоторое 

мироощущение, имеет свои историко-культурные корни, в которой помимо 

утопических моментов присутствуют и реалистические элементы и, как 

представляется, определенное будущее, перспектива. 

Географическое положение Кыргызстана таково, что он находится на стыке 

нескольких мировых религий, а именно ислам и христианство, а кроме того, в 

китайской культуре и философии традиционно присутствуют даосизм, буддизм 

и конфуцианство. Население нашей страны имеет полиэтнический характер, что 

создает определенную основу для взаимного проникновения и обогащения 

культур различных этносов республики [70, c. 57].  

Евразийский проект, приобретающий все большую популярность в научной 

среде ряда бывших советских республик, создает благоприятную почву, 

перспективу для практической реализации идеи реинтеграции. Успех данной 

идеи зависит от возможности опереться в дальнейшем на исконные ценности 

народов, раскинутых на евразийском пространстве, на предшествующий 

позитивный их исторический опыт, историко-культурную и географическую 

специфику, характеризуемую открытостью и определенной целостностью. На 

огромных евразийских просторах в процессе длительного исторического 

взаимодействия народов сложилось уникальное культурное пространство, 

включающее в себя множество элементов единой духовной базой. Имея в виду 

данное обстоятельство, можно настаивать на наличии у народов нашей 

республики общей культурной основы, которая позволяет им идентифицировать 

себя как более или менее единый евразийский народ. Историко-культурные 

корни нашего народа, имеющие евразийское происхождение, делают 

возможным синтез восточных, т.е. азиатских, и западных, т.е. европейских 

элементов культуры и создание отечественной разновидности евразийской 

поликультурности с единой духовной основой [100, c. 234]. 

Из вышесказанного следует, суть и смысл интеграции состоит в том, что 

данный процесс объединяет, образует единое целое из отдельных национальных 

экономик, подчиняя их на основе целесообразности общей идее,  формируемому 
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сообществу за счет образования внутренней и межсистемной системы связей, 

усиления взаимодействий между странами, участвующими в данном процессе, в 

котором рынку естественным образом отводится основная роль и который 

базируется на доброй воле участников интеграции, субсидиарном, т.е. 

дополняющем основные обязательства, характере надгосударственных органов 

и институтов и, наконец, на учете интересов всех сторон и благожелательном их 

отношении друг к другу, что, безусловно,   тем или иным образом способствует 

более интенсивному экономическому росту стран-участниц интеграционного 

процесса, создает вполне приемлемые условия жизни и деятельности людей [72, 

c. 22]. 

В настоящее время в условиях бурного экономического роста 

подавляющего большинства государств планеты в мире неизбежно  происходит 

обострение конкурентной борьбы в первую очередь за природные ресурсы и 

контроль над региональными и глобальными системами коммуникаций, и при 

этом происходит также переформатирование, переустройство глобальной 

системы международных отношений, которая сложилась уже после того, как 

распался Советский Союз и прекратилось противостояние двух основных на то 

время политических и общественно-экономических систем и возник ряд новых 

государств, которые были ориентированы на создание рыночной экономики. 

В последние три десятилетия, т.е. именно после развала СССР, процесс 

интеграция как на глобальном, так и региональном уровнях приобрела форму все 

более устойчивой и усиливающейся тенденции, и при региональная форма и 

уровень интеграции на деле, в реальном воплощении представляет собой 

процесс формирования единых для нескольких государств хозяйственных 

комплексов, а также политических, научных, информационных и прочих 

объединений, образование которых ведет к тому, что более рационально и 

эффективно осуществляется международное разделение труда, 

интенсифицируется процесс кооперации в области экономики, что в конечном 

счете повышает уровень и степень безопасности государств, вовлеченных в 

интеграционные процессы. 
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С того момента, как республики бывшего СССР обрели политический 

суверенитет, идея, как и сам процесс интеграции на региональном уровне обрела 

мощный импульс, что вполне соответствовало стремлению и потребности 

новообразованных государств вывести из системного кризиса собственные 

экономики, используя для этого потенциал глобальной экономической системы 

с целью повысить свою конкурентоспособность и найти собственную нишу в 

мире. 

Делая все необходимое, чтобы войти в глобальное сообщество на 

достойных условиях, государства СНГ, и, само собой разумеется, Кыргызстан, 

стремятся использовать те преимущества, которые предоставляют такие важные 

факторы, как международное разделение труда, специализация производства и 

ее кооперация.  

В настоящее время уже стало вполне очевидным то, что без глубокой 

интеграции, способствующей единению и согласованию действий всех 

государств в их экономической деятельности, невозможно решение ряда 

наиболее острых глобальных проблем. 

В современной глобальной экономике на фоне демографических проблем, 

связанных с переизбытком рабочей силы в ряде регионах планеты при серьезном 

ее недостатке в других регионах, особую роль в дальнейшем социально-

экономическом развитии большинства страны планеты играет трудовая миграция, 

равноценная по своему масштабу переселению целых народов. 

Трудовая миграция неизбежно приводит к интернационализации экономик 

целого ряда стран, принимающих рабочую силу, а также к ускоренному 

развитию международного рынка труда, что в свою очередь оказывает все более 

масштабное и глубокое воздействие как на экономику отдельных стран, так и 

глобальную экономику [94, c. 90].  

В условиях, когда государства постоянно усиливают свою активность в 

сфере интеграции,  особую роль начинают играть вопросы, связанные с 

регулированием процесса трудовой миграции, которые связаны в первую 

очередь с согласованием усилий государств и объединением различных их 
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ресурсов для решения проблем двух- и многостороннего сотрудничества в сфере 

регулирования движения потоков рабочей силы из одной страны в другую. 

Если попытаться представить интеграционный процесс в виде системы, 

которая включает в себя достаточно много составляющих, в том числе торговля 

товарами и услугами, движение капитала и инвестиций, трансфер технологий и 

др., то в такой системе в настоящее время особая роль должна быть отведена 

такой важной составляющей, как трудовая миграция (рис. 2.1.). 

Учитывая достаточно высокую степень интегрированности Кыргызской 

Республики в мировое сообщество, в частности членство с 2015 года в 

Евразийском экономическом союзе, следует обратить внимание на изменения в 

количественном и качественном составе национального рынка труда и политики 

занятости страны. 

 

 

Рис. 2.1.  Интеграция как система 

 

Осуществление в нашей стране ряда реформ экономики характеризуется 

рядом достаточно специфичных черт. Главной особенностью рынка труда 

Кыргызской Республики на сегодняшний день является определенный 

переизбыток рабочей силы по причине относительно высокого уровня 

рождаемости и, как  следствие, сравнительно высокого темпа прироста как 

населения республики, так и лиц трудоспособного возраста. Кыргызская 

Республика активно участвует в интеграционных объединениях: ШОС, СНГ, 
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ЕАЭС и др. Несмотря на небольшие размеры экономики и населения, республика 

старается отстаивать свои национальные интересы, в том числе в сфере 

занятости. Приведем основные характеристики рынка труда Кыргызстана на 

современном этапе.  

В течение нескольких последних лет в Кыргызстане предложение труда 

превосходило его спрос в среднем приблизительно на 32%, при этом в 2017 году 

в соответствии со статистическими данными 2525,2 тысяч человек образовывали 

экономически активную часть населения, в то время как 2351,2 тысяч человек 

были вовлечены в трудовую деятельность, т.е. непосредственно занятое 

население составило 93,1 % от экономически активной части населения, тогда 

как в 2009 году этот процент составлял 89,1%. В общем, тенденция 

положительная, так как более 90 % из экономически активного населения 

заняты.  

За рассматриваемый период экономически активное население имело 

тенденцию к росту до 2016 года и к снижению в 2017 году. Такая же тенденция 

отмечается и в отношении численности занятых в экономике (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Динамика численности экономически активного населения 

Кыргызской Республики 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Экономически 

активное 

население, тыс. 

чел. 

2292,8 2377,8 2411,5 2419,2 2397,4 2504,2 2544,3 2547,4 2525,2 

в том числе:          

Занятые, тыс. чел. 2092,8 2168,1 2202,0 2211,3 2196,4 2302,7 2352,1 2363,7 2351,2 

Занятые, в % 89,1 91,2 91 91,4 91,7 91,9 92,4 92,8 93,1 

Источник: Нацстаткомитет КР, раздел «Занятость», 1.07.00.01 «Экономически 

активное и неактивное население» 

 

Сопоставим показатели экономически активного населения Кыргызской 

Республики и доли безработных в виде графика, приведенного ниже. 
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 Как видно из рисунка 2.2., за рассматриваемый период экономически 

активное население имело тенденцию к росту, и только в 2017 году оно 

уменьшилось, тогда как количество безработных по отношению к численности 

экономически активного населения, наоборот, стабильно понижалось.  

 

 

Рис. 2.2. Показатели экономически активного населения и безработицы в 

Кыргызской Республике 

 

Если рассматривать период 2015–2017 годы, т.е. с момента вступления 

Кыргызстана в ЕАЭС, то наблюдается однозначно положительная динамика, что 

обусловлено, на наш взгляд, изменением условий для трудовых мигрантов из 

Кыргызстана в странах участницах ЕАЭС. 

В рамках ЕАЭС обеспечивается по мере совершенствования данного 

интеграционного образования все большая свобода перемещения капитала, 

товаров, услуг и рабочей силы, согласовывается и оптимизируется политика в 

различных отраслях экономики. Укажем в данной связи на то, что ЕАЭС 

представляет собой международное экономическое объединение регионального 

уровня, которое имеет международную правосубъектность и было учреждено по 

заключению Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор) 

[114]. 
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В Договоре вопросам, посвященным регулирования рынка труда, отведен 

Раздел XXVI «Трудовая миграция». В данном разделе указывается, что 

сотрудничество стран-участниц ЕАЭС в области трудовой миграции в рамках 

данного образования осуществляется в форме:   

1) выработки общих принципов и согласования подходов в области 

трудовой миграции;  

2) обмена необходимыми нормативными правовыми актами;  

3) обмена соотвествующей информацией; 

4) реализации мер, которые направлены на предупреждение 

распространения неподтвержденной, неточной информации; 

5) обмена опытом, проведения стажировок, семинаров и учебных курсов;  

6) сотрудничества, осуществляемого в рамках консультативных органов.  

В Договоре дается определение понятия «трудящийся государства-члена», 

в соответствии с которым «трудящийся» – это лицо, которое является 

гражданином какого-либо государства-члена, на законном основании находится 

и осуществляет свою трудовую деятельность на территории государства, где оно 

трудоустроилось, и гражданином которого не является и не проживает 

постоянно. 

Статья 97 Договора наделяет работодателей и (или) заказчиков работ 

(услуг), являющихся гражданами стран-членов ЕАЭС, правом привлечения 

трудящихся стран-членов к осуществлению ими трудовой деятельности, не 

принимая во внимание те ограничения, которые направлены на защиту 

собственных национальных рынков труда. Статьей также предусматривается, 

что трудящиеся стран-членов ЕАЭС освобождены от получения дозволения на 

осуществление ими трудовой деятельности в странах, в которых они 

трудоустроились. И в полном соответствии с данной статьей в настоящее время, 

к примеру, трудовые мигранты из Кыргызстана, пребывающие в Российской 

Федерации, не нуждаются в том, чтобы получать дозволение на работу в виде 

патента, и освобождены от сдачи экзамена на знание русского языка. Кроме того, 

для того чтобы создать благоприятные условия для трудовой деятельности 
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мигрантов – выходцев из стран-членов ЕАЭС в странах, в которых они  

трудоустроились, получили признание документы, свидетельствующие о 

получении образования, которые выданы соответствующими образовательными 

учреждениями и организациями стран-членов, при этом нет необходимости в 

том, чтобы проводились соответствующие процедуры, которые установлены 

законодательством стран, принимающих трудовых мигрантов, с целью 

признания данных документов. 

Серьезно облегчило пребывание трудовых мигрантов из Кыргызстана 

решение вопроса, связанного с установлением сроков временного пребывания в 

государствах трудоустройства. Так, в настоящее время срок временного 

пребывания (проживания) трудового мигранта из страны, входящей в ЕАЭС, и 

членов его семьи на территории страны, где он трудоустроился, находится в 

непосредственной зависимости от срока действия заключенного им с 

работодателем или заказчиком работ (услуг) трудового либо гражданско-

правового договора. Граждане страны-члена, которые находятся на территории 

другой страны-члена ЕАЭС для того, чтобы осуществлять свою трудовую 

деятельность там либо получить работу, а также члены их семей не обязаны 

регистрироваться, т.е. становится на учет, в продолжении тридцати суток, 

исчисляемых с момента их въезда в страну. Это значительно облегчило условия 

труда наших трудовых мигрантов в странах-членах ЕАЭС, особенно в России, 

где в основном трудятся наши граждане. 

Улучшены условия для трудящихся и в случае досрочного расторжения с 

ними трудового договора. Так, в тех случаях, когда по тем или иным причинам 

заключенный трудовой или гражданско-правовой договор был прерван, 

досрочно расторгнут по истечению девяноста  суток, исчисляемых с того 

момента, когда трудовой мигрант въехал на территорию страны-члена, где он 

устроился на работу, законом он наделен правом, не выезжая за пределы данной 

страны, устроиться на работу еще раз, заключив в течение пятнадцати  дней 

новый трудовой или гражданско-правовой договор. 
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Значительными положительными сдвигами, связанными с вступлением 

Кыргызской Республики в ЕАЭС, стали изменения для семьи трудового 

мигранта. Если ранее не предусматривались какие-либо положительные условия 

для членов семьи мигранта, то теперь все вышеперечисленные условия 

распространяются и на них. Договор определяет понятие «член семьи», в 

соответствии с которым лицо, которое состоит в браке с лицом, являющимся 

гражданином страны-члена и осуществляющим свою трудовую деятельность в 

другой стране-члене ЕАЭС, а также находящиеся на его иждивении дети и иные 

лица, которые согласно законодательству принимающей страны могут быть 

признаны членами его семьи. 

В соответствии со статьей 98 Договора трудящийся страны, входящей в 

ЕАЭС, а также члены его семьи имеют право в порядке, который установлен 

законодательством принимающей страны:  

1) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим им;  

2) защищать собственное имущество;  

3) без каких-либо препятствий переводить денежные средства. 

Договором также предусматривается, что социальное обеспечение 

(страхование) (по понятным причинам, исключение составляет пенсионное 

обеспечение и страхование) трудовых мигрантов стран-членов и членов их семей 

должно осуществляться на условиях и в порядке, аналогичным тем, которые 

предусмотрены законами для граждан принимающих стран. 

Что же касается пенсионного обеспечения трудовых мигрантов государств, 

входящих в ЕАЭС, и членов их семьи, то оно регулируется законодательной 

базой стран, гражданами которых они являются,  постоянного проживания, а 

кроме того, отдельными международными договорами, заключенными между 

странами-членами ЕАЭС [113]. 

На сегодняшний день механизм пенсионного и социального обеспечения в 

рамках ЕАЭС находится на стадии становления, поскольку у каждой страны-

участницы ЕАЭС своеобразная система пенсионного и социального 
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обеспечения. Прежде всего, необходимо проработать нормативную правовую 

базу, а затем механизм взаимодействия в рамках ЕАЭС. 

Безусловно, образование ЕАЭС в перспективе может создать наиболее 

благоприятные условия для перехода к общему рынку труда путем увеличения 

занятости населения стран-участниц. Следует отметить, что формирование 

общего рынка труда ЕАЭС на сегодняшний день еще не завершено в том смысле, 

что он еще достаточно далек от оптимального состояния. В настоящее время на 

его становление одновременно воздействуют как внутренние интеграционные 

процессы, происходящие в пределах ЕАЭС, так и процессы, происходящие 

глобальном рынке труда, которые усиливают конкурентную борьбу стран за 

лучшие трудовые и интеллектуальные ресурсы [71, с. 94]. 

В настоящее время, благодаря действию упомянутых в данном разделе 

нашего исследования факторов, приводит к тому, что в Кыргызстане стабильно 

увеличивается доля занятых в общей структуре экономически активной части 

населения, что проявляется главным образом в увеличении количества новых 

рабочих мест, что помимо прочего свидетельствует о том, что происходит 

активная и успешная адаптация экономически активной части населения 

республики к требованиям, которые сформировались на рынке труда 

современного Кыргызстана и стран-участниц ЕАЭС. В пользу данного 

утверждения свидетельствует, в частности, статистика, учитывающая 

количество занятых трудовой деятельностью лиц по территории республики. 

 

 Таблица 2.2 - Численность занятого населения по регионам за 2011–2017 гг. 

(тыс.чел.) 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Всего 2202,0 2211,3 2196,4 2302,7 2352,1 2363,7 2351,2 

Баткенская область 165 160,4 153,4 158,6 181,1 186,4 184,8 

Джалал-Абадская 

область 
423,8 429,5 432,5 421,2 408,7 402,7 380,1 

Иссык-Кульская 

область 
174,9 174,9 163,0 166,3 170,1 165,2 158,2 

Нарынская область 85,4 85,3 77,8 79,5 79,2 84,6 87,7 

Ошская область 590 586,9 518,5 529,7 543,6 550,4 537,3 
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 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Таласская область 103,3 102,9 105,8 115,7 118,6 117,4 111,3 

Чуйская область 350,2 353,5 332,4 333 332,3 317,6 333,8 

г. Бишкек 385,1 392,8 391,3 404,6 424,2 442,0 456,5 

г. Ош  – 88,2 94,0 94,3 97,5 101,5 

Источник: Нацстаткомитет КР, раздел «Занятость», 1.07.00.03 «Число занятого 

населения по видам экономической деятельности и по территории» 

 

В настоящее время численность занятого населения в Кыргызстане 

составляет 2351,2 тысяч человек, а конкретно по областям: в Ошской – 537,3 

тысяч, в Джалал-Абадской – 380,1 тысяч, в Баткенской – 184,8 тысяч, в Иссык-

Кульской – 158,2 тысяч, в Нарынской – 87,7 тысяч, в Таласской – 111,3 тысяч, в 

Чуйской – 333,8 тысяч человек. 

Рисунок 2.3. показывает, что численность занятого населения больше в 

Ошской области по сравнению с Чуйской и иными областями, значительный 

удельный вес занимает, безусловно, г. Бишкек как столица Кыргызской 

Республики. Динамика прослеживается по годам в отрезке времени с 2015 по 

2017 год.  

 

Рис. 2.3. Численность занятого населения по регионам за 2017 год. 

 

В частности, в Баткенской, Иссык-Кульской, Таласской, Ошской областях 

заметно снижение численности занятого населения, что связано с миграционным 

оттоком из данных областей по причине опять-таки улучшения условий 
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пребываний трудовых мигрантов в России и Казахстане, так как именно в эти 

страны уезжает работать большое количество наших граждан.  

 

 

Рис. 2.4. Экономически активное население ЕАЭС (млн. человек) на 1 января 

2018 года. 

Источник:www.eurasiancomission.org/pages/ses.aspx 

 

На 1 января 2018 года при общей численности населения ЕАЭС в 182,7 млн. 

на долю Кыргызстана приходится 6,3 миллионов человек. Из общей численности 

ЕАЭС на долю экономически активного населения приходится 94,2 миллионов 

человек, из них 2,547 миллионов приходится на Кыргызстан (рис. 2.4.). 

 

 

Рис. 2.5. Трудовые мигранты Кыргызской Республики в разрезе стран на 1 января 

2018 (тыс. чел.) 

Источник: www.eurasiancomission.org/pages/ses.aspx 

Россия: 580

Казахстан: 113

Турция : 30

Южная Корея: 14 Иные 
страны: 20

http://www.eurasiancomission.org/pages/ses.aspx
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 Из 2,547 миллионов человек 745 тысяч составляют трудовые мигранты, из 

которых более 580 тысяч человек находятся в настоящее время в Российской 

Федерации, в Казахстане – 113 тысяч, в Южной Корее –  14 тысяч, в Турции – 30 

тысяч человек в государствах Европы, Ближнего Востока, ряда азиатских стран 

дальнего зарубежья и в в США – 20 тысяч человек (рис. 2.5.). 

Сравнение экономически активного населения с занятым населением за 

период с 2011 года по 2017 год показало, что доля занятого населения оставляет 

примерно 40%. Данная тенденция сохраняется и в настоящее время.  

Немаловажными при анализе рынка труда являются вопросы создания 

рабочих мест, что является не только показателем урегулированности рынка 

труда с точки зрения спроса на рабочую силу, но и косвенным свидетельством 

уровня социально-экономического развития страны в целом (табл. 2.3.). 

 

Таблица 2.3 - Численность занятого населения по отраслям за 2011 - 2017гг. (тыс. 

чел.) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 2202,0 2211,3 2196,4 2228,1 2266,7 2363,7 2351,2 

Сельское 

хозяйство 
742,1 742,9 718,5 699,1 700,2 633,3 541,4 

Промышленность 192,9 191,3 187,3 192,1 189,8 180,5 236,8 

Электроэнергетика 38,3 37,8 38,8 41,4 38,7 29,4 26,1 

Строительство 205,3 221,9 244,0 240,1 249,1 283,3 255,7 

Торговля 316,9 319,4 316,0 337,5 345,9 368,5 387 

Транспорт и связь 133,3 133,8 144,9 147,5 147,2 168,3 189,9 

Финансовый 

сектор 
9,7 12,2 15,8 18,2 17,7 25,9 31,6 

Государственное 

управление 
106,8 101,7 103,6 99,9 102,6 100,5 94,3 

Образование 156,6 156,1 164,3 171,9 177,1 206,7 206,3 

Здравоохранение 86,2 86,2 79,4 74,4 78,5 83,9 92 

Прочие отрасли 

экономики 
164,6 181,0 203,8 221,6 230,9 164,6 230,9 

  Источник: Нацстаткомитет КР, «Занятость», 1.07.00.21 «Число вновь   

созданных рабочих мест по видам экономической деятельности» (ГКЭД-3). 
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Сокращение занятого населения наблюдается в таких отраслях, как 

строительство и сельское хозяйство, что свидетельствует об оттоке населения с 

сельской местности, а также отрасли, не требующей высокой квалификации 

(строительство), из сферы образования, когда на заработки за рубеж уезжают 

студенты и выпускники школ. 

К вопросам, достаточно важным при анализе рынка труда, относятся 

проблемы, связанные с созданием рабочих мест, что важно как для 

регулирования рынка труда, так и для социально-экономического благополучия 

и дальнейшего развития республики. 

   

 Таблица 2.4 - Создание рабочих мест по отраслям за 2011–2017 гг. (ед.) 

 2011 2012 2013 2014  2015  2016  2017 

Итого 100687 106947 105002 76509 76070 76210 74992 

Сельское 

хозяйство 

30033 32609 33818 33146 34501 33650 30375 

Промышленность 6680 5798 4736 5231 5424 7629 5377 

Строительство 7989 7451 8218 8426 8602 8326 8362 

Торговля 24207 33511 30411 3318 5829 6950 10728 

Гостиницы и 

рестораны 

3364 2313 3153 3927 3908 2250 2446 

Транспорт и связь 10672 8594 9679 7083 3905 4528 5471 

Финансовая 

деятельность 

886 753 776 635 441 325 270 

Операции с 

недвижимостью 

2372 2748 1454 504 624 268 1522 

Государственное 

управление 

953 472 373 398 281 333 365 

Образование 3386 1866 2449 2140 2497 1924 2244 

Здравоохранение 1831 861 1761 963 1219 996 743 

Другие виды 

деятельности 

(патенты) 

8314 9971 8174 10738 8839 9031 7089 

  Источник: Национальный статистический комитет КР, сайт 

http://www.stat.kg/ru/statistics/zanyatost/, раздел «Занятость», 1.07.00.21 «Число 

вновь созданных рабочих мест по видам экономической деятельности» (ГКЭД-

3) 
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 Данные, представленные в таблице 2.4. говорят в пользу того, что в 2011–

2015 годы создание рабочих мест было неравномерным. С 2011 по 2013 год в 

среднем создавалось более 100 тысяч рабочих мест, в то время как с 2014 по 2017 

год – около 76 тысяч рабочих мест. 

Конкрено в 2017 году число созданных рабочих мест составило 75,0 тысяч, 

что на 25,5% ниже уровня 2011 года. Если оценивать данные в разрезе отраслей, 

положительную динамику можно отметить в промышленности, строительстве и 

сфере образовании. Статистика создания рабочих мест в сельско-хозяйственной 

отрасли, предствленная по годам,  испытывала несущественные колебания.  

Вопреки тому, что за рассматриваемый период было создано относительно 

большое количество рабочих мест, этого недостаточно для обеспечения 

занятости безработных граждан и молодежи. Свое влияние оказывает также 

качество рабочих мест: престижность, оплата труда, условия труда и др. С этой 

точки зрения часть созданных рабочих мест является непривлекательными для 

молодежи и части населения.  

Анализируя динамику занятости населения Кыргызстана, обратимся к 

таким категориям как, экономически активное население, занятое население, 

количество безработных (рис. 2.6.). 

Если сравнивать соотношение экономически активного населения с 

занятым населением за период с 2011 по 2017 год, то выяснится, что доля 

занятого населения в среднем составляла около 40%, что характерно и для 

настоящего времени.  

 

Рис.2.6. Экономически активное население и занятое население КР. 

Источник: http://www.stat.kg/ru/statistics/zanyatost/, раздел «Занятость».  
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Если говорить о численности безработных в составе экономически 

активного населения, то безработица составляет примерно 7–8%. Анализ уровня 

занятости населения за рассматриваемый период показал тенденцию к его 

снижению. Так, если в 2011 году этот показатель составлял 59,3%, то в 2017 году 

– 57,1%.  

Безусловно, наблюдается положительная тенденция роста удельного веса 

занятого населения в численности экономически активного населения, тем более 

что в 2017 году наблюдалось сокращение численности последнего с 2547,4 в 

2016 году на 2525,2 в 2017 году (рис. 2.7.). 

 

 

 

Рис.2.7. Экономически активное население и численность безработных в КР. 

Источник: http://www.stat.kg/ru/statistics/zanyatost/, раздел «Занятость».  

 

Положительным в процессе трудовой миграции является то, что граждане 

Кыргызской Республики, не имеющие возможность работать на родине, 

выезжают и зарабатывают на жизнь за рубежом. В соответствии с данными, 

представленными Национальным банком КР, в 2016 году ими было заработано 

в общей сложности 1991,3 миллионов долларов США, а в 2017 году – 2083,73 

миллионов долларов США, что было на 20,4% больше, чем за тот же отчетный 

период прошлого года. 
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Рис. 2.8. Безработица в Кыргызской Республик 

Источник: http://www.stat.kg/ru/statistics/zanyatost/, раздел «Занятость».  

 

Как следует из рис. 2.8., среди граждан Кыргызстана не привилась практика 

регистрироваться на бирже труда. Так, в 2011 году из 212,4 тысяч человек только 

61,1 тысяч человек имело официальный статус безработного. Но, в общем, 

тенденция такова, что в 2017 году численность безработных составила 174,0 

тысяч человек, а 55,9 тысяч человек имеют официальный статус безработного, 

хотя численность безработных сократилась практически на 10 тысяч человек. 

Если говорить об уровне безработицы, рассчитанном по методологии МОТ, 

то в 2017 году он составил 6,9%, что ниже уровня 2011 года, который составил 

8,5%. В целом, за указанный период происходило ежегодное снижение уровня 

безработицы, что отражало процесс улучшения в экономике страны (рис. 2.9.). 

 

 

Рис. 2.9. Уровень безработицы 

Источник: http://www.stat.kg/ru/statistics/zanyatost/ 
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По состоянию на 1 января 2018 года уровень официальной 

(зарегистрированной) безработицы по всей стране составил 2,4%, при самом 

высоком уровне в 6,9% в Нарынской области и, соответственно, самом низком в 

1,5% в Чуйской области. Ниже среднереспубликанского уровня официальной 

безработицы отмечался в г. Бишкек, а именно 2,2%, в то время как в Иссык-

Кульской области он составил 2,0%, в Таласской области – 2,0%, в Ошской 

области – 1,9%.  

В то время как уровень официальной безработицы на конец 2017 года по 

стране составил 2,5%, при самом высоком уровне в 6,9% в Нарынской области 

и, соответственно, самом низком в 1,6% в Чуйской области. Выше 

среднереспубликанского уровень официальной безработицы отмечался в 

Баткенской области – 2,3%, в Джалал-Абадской области – 2,6%. Численность 

состоящих на учете в службах занятости по республике составил 95,2 тысяч 

человек, из них имевших официальный статус безработных – 60,4 тысяч человек. 

Доля безработной молодежи в числе официальных безработных составила 

43,5%.  

 

Таблица 2.5 - Уровень официальной безработицы по республике в % на 2017 г. 

Источник: Нацстаткомитета КР, Динамические таблицы, «Уровень 

безработицы», 2017г. 

 

Общий уровень 

безработицы 

(%) 

Официальный уровень 

безработицы (%) 

Баткенская область 9,9 2,3 

Джалал-Абадская 

область 

7,2 2,6 

Иссык-Кульская 

область 

8,7 2,2 

Нарынская область 8,8 6,9 

Ошская область 5,1 3,2 

Таласская область 2,5 2,4 

Чуйская область 8,1 1,6 

г. Бишкек 7,3 2,0 

г. Ош 3,5 1,8 
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Таким образом если рассматривать уровень безработицы по областям на 

рисунке 2.10., то увидим как это происходит. 

 

 

Рис.2.10. Соотношение общего и официального уровня безработицы в 

Кыргызской Республике за 2017 год.  

 

Таким образом, в соответствии с вышеприведенным графиком наиболее 

высокий уровень общей безработицы в 2017 году был зафиксирован в 

Баткенской области, а самый низкий, соответственно, – в Таласской. Количество 

лиц, которые на декабрь 2017 года состояли на учете служб занятости, было 

равно 96,9 тысяч человек, что, по сравнению с данными на конец 2015 года, 

меньше на 3%, в то время как число лиц, которые получили официальный статус 

безработных, составило 61,0 тысяч человек, что, по сравнению с данными 2018 

года, меньше на 4%. При этом снижение данного показателя в прошедшем 2018 

году было равно 7,2%. Общее число незамещенных рабочих мест, которое было 

опубликовано управлением труда, занятости и миграции, в период с января по 

ноябрь текущего года, насчитывало 64,6 тысяч вакансий, т.е. на 0,7 тысяч мест 

больше по сравнению с прошедшим годом. При этом среди незамещенных мест 

наибольшим спросом пользовались рабочие специальности. В соответствии с 

данными на 1 января 2016 года не были востребованы немногим более 8,8 тысяч 

свободных мест, что на 24% превышали показатели 2018 года. Кроме того, 

достаточно большая часть лиц, не имевших работы, как это наглядно показывает 

график, пребывает в неформальном секторе. 
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В соответствии с данными на 1 января 2017 года уровень общей 

безработицы был равен 6,9%, в то время как уровень официальной безработицы 

– всего 2,4%, при этом самый высокий уровень официальной безработицы 

наблюдался в Нарынской области, где он составил 6,9 %, а самый низкий – в 

Чуйской, где он достигал всего 1,6%.  

В Кыргызстане уровень официальной безработицы, если оценивать его с 

точки зрения ежегодных показателей, находится в пределах 2–3%, в то время как 

разница между уровнем общей и официальной безработицы в среднем 

превышает 5%, что составляет от 100 до 130 тысяч человек, которые пытаются 

самостоятельном найти работу. Каждый год в среднем приблизительно 100 

тысяч человек, занимающиеся тем, что ищут подходящую работу, получают от 

служб занятости необходимую информацию и консультации.  

К настоящему времени количество безработных в Кыргызстане составляет 

212,4 тысяч человек, из которых 40,8 тысяч человек зарегистрировано в 

Бишкеке, в 42,0 тысяч человек – в Ошской и 38,6 тысяч человек в Чуйской 

областях.  

В 2017 году количество безработных, которые были учтены службами 

занятости, составило 95,2 тысяч человек, при этом 60,4 тысяч человек 

пользовались официальным статусом безработного, количество же 

незамещенных рабочих мест, которые были заявлены в службы занятости, 

составило приблизительно 53,9 тысяч единиц, и при этом около 70% спроса 

приходилось на рабочие специальности. 

Каждый месяц в среднем остаются невостребованными приблизительно 

15% незамещенных мест, что обусловлено главным образом небольшим 

размером заработной платы, при этом службами занятости удается 

трудоустроить в среднем 39,6 тысяч человек. 

В условиях, когда растет уровень безработицы и существует дефицит 

определенных рабочих кадров, главным образом высокой квалификации, 

важнейшим направлением в сфере обеспечения населения рабочими местами 

становится обучение лиц, не имеющих работы, тем профессиям и 
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специальностям, которые пользуются наибольшим спросом на рынке труда. Так, 

в течение 2017 года на обучение по наиболее востребованным профессиям было 

направлено 6,5 тысяч человек. 

Самым эффективным способом борьбы с безработицей было и является, 

конечно, создание рабочих мест. В настоящее время широкую практику 

получала выдача микрокредитов лицам, не имеющим работу, чтобы они могли 

заниматься малым и средним бизнесом, что является одним из способов создания 

новых рабочих мест при минимальных затратах. В период с 2011 по 2017 год 

благодаря практике микрокредитования в Кыргызстане было создано в общей 

сложности 9,5 тысяч новых рабочих мест, при этом количество безработных лиц, 

которым были предоставлены микрокредиты, по городам и областям республики 

было следующим: в г. Бишкек – 2 тысяч человек, в Иссык-Кульской области – 

1,8 тысяч человек, в Ошской области – 1,5 тысяч человек, в Джалал-Абадской 

области 1 тысяч человек и, наконец, в Баткенской области – 1,2 тысяч человек.  

Наряду с прочими формами обеспечения занятости населения является 

такая форма, способ, мера, как привлечение безработных к общественным 

работам, подлежащим оплате. Такая мера носит временный характер. Однако 

она все же дает определенный положительный эффект. Так, службы занятости 

для того чтобы обеспечить временной оплачиваемой занятостью лиц, которые 

находились в долгом поиске работы, в форме временного трудоустройства 

направили в общей сложности 19 тысяч человек общественные работы, которые 

в дальнейшем были оплачены. Такого рода работы осуществляются главным 

образом для того, чтобы улучшить либо привести в порядок социальную 

инфраструктуру страны, ее отдельные объекты, каковыми являются, к примеру, 

музеи, школы, различные спортивные объекты и др. 

Анализ положения вещей в сфере трудовой миграции позволяет сделать 

вывод, что тот или иной уровень, динамика и масштабы трудовой миграции 

находятся в прямой зависимости от таких факторов, как реальная ситуация на 

внутреннем рынке труда и демографические показатели, характерные для 

страны. Так, если рассматривать демографическую ситуацию и динамику в 
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Кыргызстане, то она уже около трех десятилетий характеризуется достаточно 

высокими темпами роста численности  населения страны, обеспечиваемого 

естественным  приростом, что привело в конечном счете к тому, что на рынке 

труда возник перекос в балансе спроса и предложения рабочей силы в сторону 

ее предложения, или, другими словами рабочая сила оказалась избыточной. 

Каждый год в нашей республике трудоспособного возраста достигает в среднем 

около 70 тысяч молодых лиц, и в результате этого в последние годы 

количественный рост трудоспособной части населения происходил рост 

занятости приблизительно в 2 раза.  

Исчезновение целых отраслей экономики в республике, а с ними, 

естественно, и областей приложения труда и получения доходов с 

необходимостью приводило к тому, что усилился миграционный отток 

трудоспособного населения внутри, а также за пределы страны. К настоящему 

времени основными государствами, осуществляющими прием рабочей силы из 

Кыргызстана, являются, как и прежде, Россия и Казахстан. На сегодня, по 

подсчету специалистов, за пределами Кыргызстана на заработках находится от 

350 до 500 тысяч наших соотечественников, при этом в государствах дальнего 

зарубежья осуществляет свою трудовую деятельность около 30 тысяч наших 

граждан.  

По причинам объективного порядка экономика Кыргызстана на 

сегодняшний день не в состоянии  обеспечить как потребное количество рабочих 

мест, так и необходимый их рост. В развитии экономики Кыргызстана можно 

проследить следующие макроэкономические тенденции. Если взглянуть на 

данные, представленные в таблице 2.6., то можно увидеть изменения ВВП и 

численностиь безработных в Кыргызстане, что особенно критическим был 2002 

год, когда ВВП испытал резкий спад, а количество безработных достигло 265,5 

тысяч человек. Наиболее резкие спады ВВП приходятся на 2009 и 2010 годы, в 

это же время происходил рост уровня безработицы. С 2011по 2014 годы 

происходило увеличение ВВП, чему способствовало главным образом принятие 

Правительством КР решения об отмене визового режима с сорока пятью 
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странами, при этом развитие получил такой сектор экономики, как туризм. В 

2015 году показатели объемов ВВП резко снизились по отношению к 

предшествующему году, что объясняется преимущесвтенно сильным падением 

курса сома.  

 

Таблица 2.6 - Динамика показателей ВВП и численности безработных в   

Кыргызстане 

Годы Численность безработных тыс. чел. ВВП,млн долл 

2002 265,5 1 605,6 

2003 212,3 1 918,4 

2004 185,7  2 211,2 

2005 183,5 2 460,4 

2006 188,9 2 833,7 

2007 191,1 3 803,2 

2008 195,6 5 140,6 

2009 203,7 4 691,6 

2010 212,3 4 794,8 

2011 212,4 6 198,3 

2012 210,4 6 605,1 

2013 205,7 7 226,3 

2014 201,5 7 468,1 

2015 192,2 6 678,1 

2016 183,7 6 813,1 

2017 174,0 7 702,9 

Источник: Составлено автором на основе данных НСК КР. Стат.сб. «Кыргызстан 

в цифрах». – Бишкек: 2003–2017. 

 

В 2016–2017 годы наблюдалось увеличение объемов ВВП по сравнению с 

2015 годом. В это время экономика республики практически оправилась 

от шоков регионального кризиса и сложностей в связи с вступлением 

Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

За указанный период скорость роста ВВП был значительно чувствительней 

к снижению уровня безработицы, чем к его подъему, из чего следует, что, когда 

происходит рост экономики, небезызвестный закон Оукена проявляется с 
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большей очевидностью и четкостью, чем в период спада, что вполне может быть 

обусловлено скрытой безработицей. 

В ходе анализа было установлено (приложение 2), что наилучшими 

статистическими характеристиками обладает нижеследующая модель: 

 

GDP, % = – 1.92*BEZRAB, % + 18.55 

 

Рис. 2.11. Зависимость безработицы и ВВП Кыргызстана на 2002–2017 гг. 

 

В совокупности с другими оценками данная оценка показывает значимость 

модели в целом, что дает основание сделать вывод о надежности и возможности 

использования данной модели. Полученные в ходе исследования результаты 

позволяют сформулировать следующие выводы: модель показывает умеренную 

обратную зависимость, имеющую место при сопоставлении уровня безработицы 

и ВВП, выражающаяся в том, что рост уровня безработицы приводит к 

снижению  ВВП, и, напротив, его уменьшение ведет к росту ВВП; существует 

также отрицательная зависимость уровня безработицы и темпов роста ВВП, 

проявляющаяся в том, что уменьшение уровня безработицы на 1% приводит к 

увеличению ВВП на 1,92%.  

Однако при рассмотрении данных связей необходимо помнить о наличии 

множества других взаимозависимостей макроэкономических и социально-

правовых политик. Следует обратить внимание на тот факт, особенность, что 

наряду с взаимным влиянием и взаимозависимостью уровня безработицы и ВВП 
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на их состояние и параметры оказывает стабильность всех основных 

экономических показателей государства. Объединение всех имеющихся 

зависимостей позволит создать систему раннего предупреждения и выработать 

стратегию эффективной экономической политики. 

На современном этапе развития Кыргызстана уровень занятости наших 

граждан за пределами республики является одной из важнейших составляющих 

в общей политике, направленной на увеличение уровня занятости 

трудоспособной части населения Кыргызстана. Очевидно, что трудовая 

миграция за пределы страны имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны и последствия для нашей республики. Отрицательные моменты 

заключаются в том, что ухудшаются демографические показатели в стране, 

утрачивается значительная часть специалистов и работников, среди которых, как 

правило, много высококвалифицированных кадров, возникает и обостряется ряд 

проблем, связанных с общим состоянием института семьи, и др. 

Положительными же моментами является отток избыточной части трудовых 

ресурсов, что, с одной стороны, снижает внутреннее социально-политическое 

давление в стране, а с другой – позитивным образом влияет на общий рынок 

труда, кроме того, трудовые мигранты, найдя приложение своему труду в другой 

стране, не только не утрачивают своей квалификации и трудовых навыков, но и, 

как правило, повышают квалификацию, обретают новые навыки и знания, часто 

осваивают новые для себя специальности, связанные с новыми технологиями, 

оборудованием и т.д., не говоря уже о том, что они зарабатывают там 

необходимые средства для собственного существования и существования членов 

своих семей.  

Описывая ситуацию, связанную с состоянием рынка труда в Кыргызской 

Республике, необходимо в первую очередь обратить внимание на то, что 

статистика, касающаяся состояния рынку труда и предоставляемая 

соответствующими органами, в настоящее время не отражает, к сожалению, 

реального положения вещей или во всяком случае не представляет его в 

достаточно полном и точном виде. Так, официально представляемая безработица 
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учитывает по тем или иным причинам только часть лиц, которые заняты поиском 

работы. Общий же уровень безработицы, фиксируемый и представляемый 

Национальным статистическим комитетом КР, также не включает в себя 

действительного количества безработных по той причине, что не учитывает в 

исчерпывающем объеме всех безработных в стране. При отсутствии 

достоверных и исчерпывающих сведений, касающихся трудовых ресурсов 

страны, существенно затрудняется эффективное и оперативное регулирование 

государством трудовыми ресурсами и сферы занятости в целом, которое 

основывается на точном знании и учете состояния спроса и предложения на 

рынке труда. В таких условиях, когда  государство ограничено в своих 

возможностях реально регулировать рынок труда, последний начинает 

формироваться спонтанно, без учета и оперативной оценки спроса и 

предложения, как в территориальном аспекте, так и с учетом и знанием наиболее 

востребованных профессий.  

В свое время для того, чтобы сформировать комплексный и эффективный 

механизм, который позволил бы достоверно прогнозировать реальные 

потребности рынка труда, постановлением Правительства КР от 26 марта 2012 

года №203 «Об утверждении Методики прогнозирования потребности в 

трудовых ресурсах» была утверждена Методика прогнозирования потребности в 

трудовых ресурсах [17]. Очевидно, что без такого прогнозирования невозможно 

разработать комплекс мероприятий, необходимых для стратегического 

планирования, связанного с подготовкой и переподготовкой кадров и строго 

ориентированного на их спрос на рынке труда, что в конечном счете должно 

находиться в соответствии с планами социально-экономического развития 

республики.  

К настоящему времени уже воплощена в действительность Программа 

«Национальная политика занятости населения Кыргызской Республики до 2010 

года», которая была утверждена постановлением Правительства КР от 17 августа 

2006 года №591, а также Государственная программа Кыргызской Республики 

по регулированию миграционных процессов на 2007–2010 годы, которая была 
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утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 

сентября 2007 года №433 [11]. 

Реализация указанных программ, несомненно, позволила решить ряд 

вопросов, связанных с содействием государства занятости населения и с 

внешней трудовой миграцией, а также реализовать ряд мероприятий, 

направленных на защиту лиц, находящихся в трудовой миграции, что позволило 

в конечном счете наладить и развить связь с работодателями по проблемам, 

связанным с  занятостью населения, разработать и ввести в действие механизм, 

позволяющий осуществлять анализ состояния рынка труда и создания рабочих 

мест.   

Для того чтобы своевременно и эффективно согласовывать меры, 

направленные на регулирование социально-трудовых и экономических 

отношений, в свое время было разработано и подписано Генеральное 

соглашение между Правительством КР, Федерацией профсоюзов Кыргызстана и 

республиканскими объединениями работодателей на 2013–2015 годы.  

И, наконец, для того чтобы усовершенствовать законодательство, 

регулирующее вопросы содействия занятости населения республики, а также 

определить права граждан в сфере занятости и расширить доступ лиц, не 

имеющих работы, к службам занятости, был разработан и принят Закон КР «О 

содействии занятости населения.  

Однако вопреки тому, что были воплощены Программа «Национальная 

политика занятости населения Кыргызской Республики до 2010 года» и 

Государственная программа Кыргызской Республики по регулированию 

миграционных процессов на 2007–2010 годы, на сегодняшний день все еще 

продолжает иметь место достаточно большое количество проблем, к примеру, 

сравнительно небольшое число высокооплачиваемых по местным меркам новых 

рабочих мест, отсутствие баланса в социально-экономическом развитии 

регионов страны, что негативным образом воздействует на усиление внутренней 

миграции, неудовлетворительная степень участия органов местных 
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государственных администраций и органов местного самоуправления в 

содействии занятости населения и др.  

В соответствии с расчетами и прогнозами специалистов, в ближайшие годы 

население республики  будет испытывать количественный рост, и, естественно, 

будет расти также нетрудоспособная часть населения, что наряду с невысоким 

уровнем зарплаты и явно недостающим числом новых рабочих мест будет 

способствовать тому, что размеры трудовой миграции будут увеличиваться. Рост 

же населения, проживающего в селах и в селах и пунктах городского типа, будет 

вести к заметному увеличению спроса на продовольствие, воду, носителей 

энергии и т.д. Существует также высокая вероятность того, что  появятся 

определенные сложности, обусловленные с риском несбалансированного 

развития, эволюции рынка труда. 

Стабильный количественный рост трудовых мигрантов наряду с теми 

проблемами, с которыми они неизбежно имеют дело, когда пытаются  

устроиться на работу, требуют разработки новых мер, подходов и механизмов, 

необходимых для эффективного регулирования процесса трудовой миграции в 

Кыргызстане, которую нужно рассматривать как одну из важных разновидности 

занятости трудового населения республики. Новый подход, учитывающий 

состояние и возможности как внутреннего, так и внешнего рынка труда, 

позволит использовать рациональным образом те выгоды, которые 

предоставляет глобальная занятость, расширив таким образом возможности 

трудоустройства наших соотечественников.  

В настоящее время в области занятости населения Кыргызстана существует 

достаточно большое количество проблем, среди которых наиболее сложными и 

важными являются: 

– стабильный, неуклонный рост количества безработных лиц, вступающих 

в активный трудоспособный возраст, обусловленный естественным приростом 

населения республики; 

– сравнительно высокий уровень трудовой миграции, которая приводит к 

тому, что из страны выезжает достаточно большое количество 
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квалифицированных кадров, что в свою очередь ведет к тому, что заметно 

снижается как профессиональный, так и интеллектуальный уровень трудовых 

ресурсов, остающихся в пределах республики; 

– наличие серьезной диспропорции между спросом на профессиональных 

кадров и их предложением на рынке труда; 

– искажение, кризис всей системы трудовых отношений, возникающий 

вследствие вовлечения в больших масштабах трудовых ресурсов в 

неформальные сектора экономики; 

– невысокая степень занятости ряда категорий граждан, по различным 

причинам испытывающих определенные сложности как при поиске работы, так 

и трудоустройстве, каковыми являются, в частности, молодые люди, лица с 

ограниченными возможностями и предпенсионного возраста и др.; 

– низкий уровень вовлеченности работодателей в процесс повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки профессиональных кадров; 

– существенная разница между величиной пособия по безработице и 

прожиточным минимумом; 

– недостоверность сведений о действительных размерах безработицы в 

республике и внешней трудовой миграции;  

– фактическое отсутствие системы мониторинга и прогноза рынка труда 

вследствие неудовлетворительной и неэффективной деятельности служб 

занятости республики; 

– низкий, явно недостаточный уровень финансирования мер, необходимых 

для роста занятости населения и финансовой поддержки граждан, не имеющих 

работы. 

Очевидно, глубокая политическая и экономическая интеграция Кыргызской 

Республики в международное сообщество влияет на развитие рынка труда 

страны. Основной особенностью, характерной для рынка труда нашей страны, 

является наличие избытка рабочей силы, возникающего вследствие 

относительно  высокого уровня естественного прироста населения республики, 

что со временем неизбежно  создает избыток лиц трудоспособного возраста. Уже 
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многие годы в стране происходит процесс активной адаптации, приспособления 

трудоспособного части населения страны к требованиям и условиям, которые 

складывались десятилетиями на рынке труда Кыргызстана. 

В страх, образующих ЕАЭС, в настоящее время существует множество 

миграционных потоков, в том числе общих, и при этом большая часть 

миграционных потоков не подвержена регулированию со стороны государств и 

соответствующих органов, и, как показывает опыт, регулирование трудовой 

миграции, осуществляемое на основе двусторонних договоров, соглашений 

между государствами, входящими в ЕАЭС, недостаточно эффективно. 

Совершенно очевидно, что уже давно назрела необходимость в выработке 

общей, обязательной политики на рынке труда государств-участниц ЕАЭС, а 

также в создании в обозримом  будущем единого рынка труда.  

 

2.2. Формирование общего рынка труда Евразийского экономического 

союза 

 

Особым направлением внешнеполитической деятельности за прошедший 

период было развитие сотрудничества Кыргызстана с рядом государств-доноров 

и международных финансовых организаций и институтов, которое сыграло 

довольно заметную позитивную роль при проведении в нашей стране 

политических, правовых и социально-экономических реформ. 

Следует отметить, что перед тем, как наша страна вошла в состав ЕАЭС, 

была проведена значительная по объему и качеству работа, подготовившая 

Кыргызстан к вхождению в данный союз. 29 мая 2014 года Высшим Евразийским 

экономическим советом была утверждена «дорожная карта» (далее – карта). В 

ней был представлен ряд главных мероприятий, выполнение которых должно 

было создать необходимые условия, обеспечивающие интегрирование нашей 

республики в состав Евразийского экономического союзу. 

Мероприятия, прописанные в карте, на основе отраслевого принципа были 

разбиты на десять разделов, а именно: таможенное администрирование, 
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техническое регулирование; санитарные, фитосанитарные и ветеринарные меры 

и др. [20, с. 45]. В общей сложности в карте было предусмотрено выполнение ста 

восьмидесяти одного мероприятия, из них пятьдесят четыре были направлены на 

приспособление национального законодательства к правовым нормам ЕАЭС [24, 

с. 32]. В течение 2014 и 2015 годов удалось решить многие вопросы, связанные 

с правовым регулированием, приведением законодательной базы Кыргызской 

Республики по соответствующим отраслям права в соответствие с аналогичной 

базой ЕАЭС. Результатом этой деятельности стали разработка, а затем и 

принятие свыше сорока законов и свыше семидесяти подзаконных актов [33, с. 

67], которые, следует сказать, разрабатывались только лишь на отсылочных 

нормах, содержащихся в договорно-правовой базе ЕАЭС, при этом учитывалось, 

что решение все вопросов, связанных с регулированием отношений стран-

членов ЕАЭС, отнесено к специальным органам наднационального уровня, что 

должно обеспечить их единообразное, одинаковое применение во всех 

государствах ЕАЭС [24, с. 32]. 

Наряду с прочими мерами были также определены условия и выработаны 

переходные положения, обеспечивающие внедрение и применение нашей 

страной договорно-правовой базы ЕАЭС, регулирующей таможенные, 

таможенно-тарифные и нетарифные правоотношения, а также вопросы 

технического регулирования торговой и финансовой политики и др. 

Результатом совместной законотворческой и прочей деятельности со 

странами-участницами ЕАЭС стало то, что 23 декабря 2014 года Евразийской 

экономической комиссией был подписан Договор о присоединении Кыргызской 

Республики к ЕАЭС, а 8 мая 2015 года главы государств-членов ЕАЭС 

подписали два протокола, в которых были определены условия и особенности 

вступления нашей республики в ЕАЭС.  

12 августа 2015 года Кыргызская Республика стала полноправным членом 

ЕАЭС, что обеспечило нашей стране свободное, беспрепятственное 

перемещение не только товаров, капитала и услуг, но и рабочей силы, что для 

Кыргызстана имеет особое значение в связи с существенным избытком 



106 
 

последней и необходимостью создания приемлемых условий для устойчивого и 

бесконфликтного развития экономики. 

Практически с самого обретения Кыргызстаном политического 

суверенитета ведется настойчивая и последовательная работа в правовой сфере, 

направленная на сближение и адаптацию национального права к 

международным стандартам и юридическим нормам и унификацию внутреннего 

законодательства [24, с. 45]. 

Наша страна в сфере правового развития, которое осуществляется в рамках 

ЕАЭС и евразийской интеграции, происходит, соответственно, в направлении 

интеграционного сближения, благодаря чему в настоящее время торговля с 

другими странами, т.е. не входящими в ЕАЭС, происходит по единым для всех 

государств-участниц ЕАЭС таможенно-тарифным и нетарифным правила, 

установлены единые для стран-участниц ЕАЭС требования в области 

технического регулирования, а также применения санитарных, фитосанитарных 

и ветеринарных мер, а кроме того, на границах, проходящих между участниками 

ЕАЭС, устранены определенные виды госконтроля, а именно: таможенный, 

санитарный и др. 

В ЕАЭС, таким образом, уже существует межгосударственную структура, 

одной из основных целей которой является ускорение процесса экономической 

интеграции. 

Было бы ошибочно утверждать, что вступление нашей страны в ЕАЭС, 

несмотря на то, что это вполне соответствовало нашим экономическим и 

политическим интересам, было легким и простым. В силу множества причин как 

объективного, так и субъективного порядка вхождение Кыргызстана 

происходило в течение нескольких лет. Данный процесс начался, по существу, с 

того момента, как стал интенсивно наращиваться экономический и правовой 

потенциал такого образования, как Таможенный союз. Кроме того, еще в 2014 

году Кыргызстаном совместно с Россией был создан  Российско-Кыргызский 

фонд развития, который вполне вписывался в процесс евразийской 

экономической интеграции и целью которого являлось содействие 
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модернизации и развитию экономики Кыргызской Республики, а также 

экономическое сотрудничество между странами-участницами Фонда. К концу 

2015 года общая сумма траншей Российской Федерации на счет фонда 

составляла порядка 350 миллионов долларов. Непосредственно после 

вступления Кыргызстана в ЕАЭС на счет Фонда был произведен очередной 

транш, составляющий 50 миллионов долларов [80, с. 22]. 

Одной из самых важных составляющих ЕАЭС является рынок труда, и по 

этой причине создание  условий, обеспечивающих беспрепятственное движение 

рабочей силы и способствующих формированию  единого рынка труда ЕАЭС,  – 

это одно из самых важных задач и направлений деятельности ЕАЭС, оно же, к 

сожалению, одновременно одно из самых сложных задач, поскольку необходимо 

обеспечить не только свободное движение рабочей силы в пределах ЕАЭС, но и 

одновременно устранить все дискриминационные меры и формы по отношению 

к гражданам государствам-участницам экономического союза, создав для этого 

и внедрив унифицированный правовой порядок и режим, способный эффективно 

регулировать целый  комплекс вопросов и отношений, включая правила, по 

которым осуществляется перемещение рабочей силы, ее трудоустройство, 

оплата труда трудовым мигрантам, налогообложение и их социально-правовая 

защита.  

Страны-участницы ЕАЭС должны также разработать единые для всех 

правила и нормы, регулирующие движение рабочей силы из стран, не входящих 

в ЕАЭС. Рынок труда, несмотря на то, что он, в целом, не выходит за пределы 

действия законов спроса и предложения, имеет несколько достаточно серьезных 

различий от товарных рынков. Так, несмотря на то, что трудовые мигранты в 

соответствии с законами, присущими рынку, заняты поиском места наиболее 

выгодного для них приложения труда, тем не менее на процесс поиска  влияют 

не только экономические, но и социально-психологические и множество других, 

менее значимых факторов [68, с. 137]. 

Формирование и функционирование единого рынка труда на 

экономическом пространстве ЕАЭС имеет ряд особенностей, специфических 
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черт. После того, как распался Советский Союз, который в политическом и 

экономическом отношении представлял собой единое образование, 

естественным образом образовались локальные национальные рынки труда, 

действующие в пределах новообразованных суверенных государств, в то время 

как прежние межреспубликанские хозяйственные связи, а вернее, только часть 

их трансформировалась в межгосударственные. Одним из следствий распада 

когда-то единого государства стал исчезновение единой системы 

государственного управления и существенная деформация прежней системы 

хозяйственных связей, что в свою очередь привело к резкому падению уровня 

жизни населения практически всех республик, спровоцировавшему стихийные 

миграционные процессы беспрецедентного масштаба между бывшими 

советскими республиками.  

И в конечном счете именно стихийные миграционные процессы, а не 

согласованные и целенаправленные действия государств при отсутствии 

совместно разработанных на национальном и межгосударственном уровнях 

концепции и плана действий, предопределили как характер, так и направления 

формирования на евразийском пространстве рынка трудовых ресурсов и 

движения рабочей силы [51, с. 56]. 

«Трудовая миграция, – по мнению министра ЕЭК по экономике и 

финансовой политике Т. Сулейменова, – является важнейшим фактором 

развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Трудовая 

миграция – своеобразный “цементирующий” элемент интеграционного 

сотрудничества стран» [108]. Помимо этого, трудовая миграция в настоящее 

время определенным образом способствует развитию общества в плане 

воздействия миграционных процессов на глобальную и региональную 

социально-экономическую и демографическую ситуацию.  

В 2010 году главами России, Белоруссии и Казахстана были подписаны 

Договор о противодействие нелегальной трудовой миграции и Договор о 

правовом статусе трудящихся мигрантов, но только с 2012 года  они стали 

реализовываться на территории этих стран. С того момента, как образовался 
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ЕЭК, представлявший собой наднациональный орган, вопросы, связанные с 

регулированием трудовой миграции, стали решаться на качественно новой 

основе [28, c. 78]. 

Основные потоки трудовых мигрантов, в соответствии со статистическими 

данными, вопреки существующим в настоящее время всем экономическим, 

правовым и прочим сложностям, из большинства стран-участниц ЕАЭС в 

различных объемах направляются в Российскую Федерацию, в том числе из 

Кыргызстана, трудовые мигранты которого в общем объеме трудовых 

мигрантом из ЕАЭС имеют высокий удельный вес. В соответствии с данными 

Нацстаткома КР трудовая миграция из нашей республики имеет устойчивую 

тенденцию к возрастанию, и если в 2015 году их количество составляло 690 

тысяч человек, то в 2016 году – 710 тысяч, а в 2017 году – 745 тысяч человек.  

Вышеприведенные данные косвенным образом свидетельствуют о том, что 

причиной избытка рабочей силы в Кыргызстане является главным образом 

высокий темп естественного прироста численности населения.  

Говоря о национальном рынке труда, целесообразно рассмотреть 

показатели стран-членов ЕАЭС, определить роль Кыргызстана, выявить влияния 

данной организации на структуру и функционирование национального рынке 

труда. 

 Самая большая численность населения в 2017 году отмечалось в России 

(147 млн. чел.) и в Казахстане (18 млн. чел.), а самая маленькая – в Армении (3 

млн. чел.). Однако в отличии от Казахстана, в России отмечается высокая 

естественная убыль (на 135,8 тыс. чел.). Такая же тенденция имеется в 

Белоруссии. Кроме того, в Белоруссии и России демографичекая ситуация 

характеризуется невысокой рождаемостью.  

 Одной из важнейших демографических черт, характеризующих ситуацию 

на рынке труда в России и Белоруссии, в настоящее время является относительно 

быстрое старение населения, ведущее к увеличению доли лиц пожилого возраста 

и уменьшению доли лиц трудоспособного и детского возраста. 
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Таблица  2.7- Демографические показатели стран-участниц ЕАЭС 

Источник: Составлено автором на основе данных сайта ЕАЭС 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pag

es/statistics/divisions.aspx 

  

 В то же время в Армении, Кыргызстане и Казахстане демографическая 

ситуация достаточно благоприятная. Доля населения до 25 лет в Армении 

составляет 33,5%, в Казахстане – 40,7%, в Кыргызстане – 48,1%. Таким образом, 

Кыргызстан по данному показателю занимает первое место в ЕАЭС. 

Высокий уровень бедности отмечается в Армении (25,7%) и Кыргызстане 

(25,6%), а низкие уровни –  в Белоруссии (5,9%) и Казахстане (2,6%). Россия 

занимает промежуточное место (13,2%). 

Можно сказать, что в случае Кыргызстана главным фактором, 

выталкивающим трудовых мигрантов в Россию и Казахстан, несомненно, 

является низкий уровень дохода и безработица. В то же время основным 

притягивающими, провоцирующими факторами являются негативная 

демографическая ситуация, тенденция в Российской Федерации, высокий 

уровень спроса на рабочую силу в Республике Казахстане и, наконец, 

относительно высокая оплата труда в этих странах. 

Анализ ситуации с безработицей показывает, что в 2017 году самый 

высокий уровень безработицы был в Армении (17,8%), затем с большой 

 Годы Армения Белоруссия Казахстан Кыргызстан Россия 

Численность 

постояного 

население, 

тыс. чел. 

2010 3055,2 9499,97 16203,3 5418,3 142833,5 

2017 2986,2 95504,7 17918,2 6140,2 146804,4 

Уровень 

бедности, % 

2010 35,8 5,2 6,5 33,7 12,5 

2017 25,7 5,9 2,6 25,6 13,2 

Естест. 

Прирост (+) 

Убыль (–), 

чел. 

2017 10543 – 16755 261253 120454 – 135818 

Доля 

населения до 

25 лет,% 

2017 33,47 26,63 40,74 48,10 26,83 
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разницей идет Кыргызстан (6,9%). Самый низкий уровень безработицы 

наблюдался в Казахстане (4,9%). При этом в большинстве государств-членов 

отмечается позитивная тенденция снижения уровня безработицы (табл. 2.8.). 

 

 Таблица 2.8 - Уровень безработицы (по методологии МОТ,%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Армения 19 18,4 17,3 16,2 17,6 18,5 18 17,8 

Белоруссия – – – – 5,1 5,2 5,8 5,6 

Казахстан 5,8 5,4 5,3 5,2 5 5 5 4,9 

Кыргызстан 8,6 8,5 8,4 8,3 8 7,6 7,2 6,9 

Россия 7,3 6,6 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 

ЕАЭС 7,3 6,6 5,7 5,6 5,4 5,7 5,7 5,4 

Источник: Составлено автором на основе данных сайта ЕАЭС. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pa

ges/statistics/divisions.aspx 

 

 Из таблицы 2.9. видно, что структура безработного населения в 2017 году 

по всем государствам-членам ЕАЭС характеризовалась высокой долей 

безработных со средним (полным) общим образованием: Армения (42,2%), 

Белоруссия (24,5%), Казахстан (24,6%), Кыргызстан (49,1%), Россия (29,1%).  

В то время как  соотношение безработных со средним профессиональным и 

высшим образованием разниться: Армения (19,7%  и 29,8%), Белоруссия (19,3% 

и 17,2%), Казахстан (39,4% и 26,5%), Кыргызстан (12,6% и 19,2%), Россия (20% 

и 20,7%).  

 

Таблица 2.9 - Распределение численности безработных по уровню образования, 

% 
 Армения Белоруссия Казахстан Кыргызстан Россия 

Не имеют полного 

среднего 

образования 

4,1 3,5 2,2 9,9 10,1 

Среднее (полное) 

общее 

42,2 24,5 24,6 49,1 29,1 

Начальное 

профессиональное 
4,2 35,5 5,1 6,8 20,1 

Среднепрофессиона

льное образование 
19,7 19,3 39,4 12,6 20,0 
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 Армения Белоруссия Казахстан Кыргызстан Россия 

Незаконченное 

высшее 
– – 2,2 2,4 – 

Высшее образование 29,8 17,2 26,5 19,2 20,7 

Источник: Составлено автором на основе данных сайта ЕАЭС. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pa

ges/statistics/divisions.aspx 

 

Рассмотрим показатели стран-членов ЕАЭС, которые показывают их 

влияние на функционирование межгосударственного рынка труда. 

Как следует из таблицы 2.10., самый больший из стран ЕАЭС ВВП в 2017 

году был в России   (1578764 млн. долл.) и Казахстане (162887 млн. долл.).  

 

  Таблица 2.10 - Основные экономические показатели стран-участниц ЕАЭС 

 Годы Армения Белоруссия Казахстан Кыргызстан Россия 

ВВП, 

млн.долл 

2010 9260 56941 148052 4795 1525314 

2017 11537 54697 162887 7703 1578764 

ВВП, на 

душу 

насения, 

долл. 

2010 3041 6000 9071 920 10678 

2017 3872 5759 9030 1296 10745 

Среднемес.з

арплата, 

долл. 

2010 274,7 406,6 526,7 156,4 690,1 

2017 368,4 425,6 462,7 227,5 671,4 

Источник: Составлено автором на основе данных сайта ЕАЭС. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pa

ges/statistics/divisions.aspx 

 

Соответственно, в этих государтсвах был самый высокий среднедушевой 

ВВП. Среднемесячная зарплата в России составляла 671,4 долларов, а в 

Казахстане – 462,7 долларов. В Кыргызстане были и остаются самые низкие 

показатели, что является одной из главных причин миграции трудовых ресурсов 

у нас. Получение относительно высокого заработка увеличивает вероятность 

сохранения высокой привлекательности России и Казахстана для иностранных 

мигрантов стран СНГ, что является одним из «притягивающих факторов». 
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Низкие темпы экономического развития, заметно отстающие от 

количественного роста населения страны, неизбежно приводит к тому, что 

возникает определенный избыток трудовых ресурсов, что в свою очередь 

приводит к миграции некоторой части рабочей силы за пределы собственной 

страны с целью поиска средств к существованию для себя и членов своих семей. 

Такой процесс приводит к уменьшению уровня безработицы и обеспечивает 

приток денежных и прочих средств в страну из-за рубежа.  

Экономики государств, образующих ЕАЭС, интегрировались в более или 

менее единое образование при их существенном различии как в структуре, так и 

общем объеме. Так, Валовый внутренний продукт России, Казахстана, 

Белоруссии, Армении и Кыргызстана соотносятся между собой следующим 

образом: 1000 : 112 : 46 : 6,5 : 5, при этом общий, суммарный ВВП эти стран 

составляет в настоящее время менее четвертой части от общего, суммарного 

ВВП Европейского союза, представляющего собой, как и ЕАЭС, интеграционное 

образование. 

Рассмотрим более подробным образом некоторые  характеристики ЕАЭС, 

имеющие универсальные черты и способные влиять определенным образом на 

характер и интенсивность миграционных трудовых потоков между странами, 

образующими данный союз. 

Необходимо отметить, что три государства из вышеуказанных, в том числе 

Кыргызская Республика, входят еще и в ШОС, т.е. Шанхайскую организацию 

сотрудничества, и все они входят в состав СНГ, в пределах которого практически 

с момента его образования раз за разом предпринимались попытки, 

направленные на формирование общего рынка труда, который мог бы создать 

благоприятные условия для трудовых мигрантов – выходцев из стран СНГ, 

чтобы они могли работать и зарабатывать в любой из этих стран, разумеется, при 

наличии свободных рабочих мест, спроса на рабочую силу и, наконец, 

совпадении интересов тех, кто предоставляет работу, и тех, кто нанимается на 

нее. Однако в силу множества причин идея общего рынка, как и другие идеи, 
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направленные на создание общего для всех государств СНГ экономического 

пространства, к сожалению, не была осуществлена.  

Одним из способов, форм регулирования внешней трудовой миграции 

является заключение двусторонних договоров между различными 

государствами, предусматривающие конкретные условия данной миграции. 

Следует сказать, что при всех достоинств данной формы, она, тем не менее, не 

столь эффективна и плодотворна, по нашему мнению, по сравнению с формами, 

принятыми в пределах  ЕАЭС. В едином экономическом образовании, в котором 

создан общий рынок труда и заключены общие для всех государств, входящих в 

данное образование, договора, связанные помимо прочего с  качеством и 

количеством человеческого капитала, для трудовой миграции будут созданы 

приемлемые условия и она приобретет наибольшую  эффективность [71, c. 307]. 

В связи с различными миграционными тенденциями, присущими для 

государств-участниц ЕАЭС, рассмотрим состояние ратификации в странах 

ЕАЭС ряда международных документов, имеющих отношение к трудовой 

миграции, а именно:  

1) документы МОТ – Конвенция (пересмотренная) 1949 г. о трудящихся-

мигрантах № 97 и Конвенция 1975 г. о трудящихся-мигрантах (дополнительные 

положения) №143; 

2) документы ООН – Протокол о незаконном ввозе мигрантов, Протокол 

2000 г. о борьбе с торговлей людьми, Конвенция о рабочих-мигрантах, Протокол 

(1967 г.) и Конвенция (1951 г.) о статусе беженцев. 

Казахстаном до сих пор не были ратифицированы обе Конвенции МОТ и 

Конвенция ООН о трудовых мигрантах, чего нельзя сказать о других 

вышеуказанных Протоколах и Конвенциях ООН, которые, понятно, прошли там 

ратификацию. Такая же картина наблюдается в России и Белоруссии. Что 

касается Армении, то ею ратифицированы все вышеуказанные документы, за 

исключением Конвенции 1990 г. о мигрантах. И, наконец, Кыргызстан 

ратифицировал все из представленных выше документов ООН, исключая 

последнюю Конвенцию МОТ (1975) о трудящихся-мигрантах. Представленное 
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положение вещей, касающейся ратификации, несколько затрудняет нахождение 

точек соприкосновения между странами-участницами ЕАЭС с различными 

международными организациями и странами, ратифицировавшими указанные 

документы. 

Безусловно, к одному из самых важных моментов трудовой миграции 

относятся проблемы, связанные с переводами денег, заработанных мигрантами, 

поскольку последние выезжают за рубеж именно за тем, чтобы добыть средства 

к существованию. Объем переводов постоянно и стремительно растет, что очень 

важно для государств, в которые переводятся денежные средства. Однако и 

страны, откуда выводятся эти средства, проявляют определенный интерес к ним. 

Так, в российской литературе и среди политиков все чаще поднимается вопрос, 

связанный с тем, как с наибольшей эффективностью могли бы использовать 

денежные переводы мигрантов государства, которые должны, по мнению 

авторов, направлять полученные средства в реальные сектора экономики [71, с. 

305].  

Несмотря на общий положительный экономический эффект, получаемый от 

деятельности трудовых мигрантов, они, тем не менее, бывают и источниками 

ряда проблем. Так, существует нелегальная миграция, в том числе трудовая, 

причем, как показывает богаты мировой опыт, даже самые меры, принимамемые 

по отношению  к нелегалам, не в состоянии перекрытыть полностью их 

противозаконные потоки, что объясняется в первую очередь тем, что нелегалы 

очень выгодны с точки зрения получения высокой прибыли для принимающей 

стороны в лице предпринимателей и частных лиц и т.п.  

Следует сказать, что некоторые из тех авторов, которые анализируют 

проблемы, связанные с незаконной миграцией, и предлагают определенные 

меры по борьбе с ней, допускают, по нашему мнению, несколько просчетов в 

своих суждениях. Во-первых, они часто смешивают такие понятия, как 

нелегальная и теневая миграции, несмотря на то, что различия между этими 

понятиями уже давно определены и прописаны в соответствующих 

международных документах [35, c. 409]. Во-вторых, предлагая определенные 
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меры по борьбе с нелегальной миграцией, они не замечают, что эти меры часто 

противоречат тем или иным международным документам. Так, к примеру, мера, 

предполагающая  введение ответственности компаний, которые занимаются 

переправкой в другие страны и возвращением домой нелегальных мигрантов, 

находится в очевидном противоречии с соответствующими нормами, 

содержащимися в Конвенциях МОТ, а также в решениях Генеральной 

Ассамблеи ООН и ряда других международных организаций. 

При рассмотрении проблем, связанных с миграционными потоками, 

движущимися как в пределах  государств ЕАЭС, так и за их пределами между 

государствами ЕАЭС и третьими странами, включая те, которые входят в ШОС, 

не следует иметь в виду только Россию в качестве главного центра, 

притягивающего  к себе основные потоки трудовых мигрантов. В настоящее 

время достаточно быстро формируется еще один  центр, который также 

притягивает к себе достаточно большую часть квалифицированных мигрантов – 

выходцев из стран ЕАЭС – в лице Казахстана, решающего вопросы, связанные с 

трудовой миграцией, помимо традиционных методов, прибегая также к помощи 

различных международных организаций. Хотя, с другой стороны, потоки 

трудовой миграции, как это подтверждают статистические данные, а также 

данные ряда социологических исследований, идут практически из всех стран-

участниц ЕАЭС в Российскую Федерацию, не говоря уже о том, что, по мнению 

экспертов, такая тенденция сохранится и в обозримом будущем. С того  момента, 

как был сформирован Таможенный союз, миграционный обмен между странами, 

входящими в ЕАЭС, увеличился по объему исключительно в Российской 

Федерации, при этом в ней пересекаются одновременно три основных по своему 

характеру потока мигрантов, первый из которых – это поток из государств 

ЕАЭС, второй – из государств СНГ, и третий – из государств дальнего зарубежья 

[44, c. 91]. 

К началу XXI века Российская Федерация вышла в число лидеров 

глобальных миграционных процессов, заняв, согласно статистическим данным, 

второе место в мире после США по привлекательности для мигрантов, 
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оцениваемой по общему объему притока мигрантов. В соответствии с данными, 

представленными ФМС, начиная с 2012 года ежегодно на территорию России 

въезжает более 2 миллионов  человек. Приблизительно с этого же времени 

трудовая миграция стала для Российской Федерации самым массовым и 

динамичным процессом, который до определенных пределов организовывается 

самим государством [109]. 

Выгоды, которые получает Кыргызстан от относительно недавнего 

вступления в ЕАЭС, уже вполне очевидны, что связано не в последнюю очередь 

с преференциями единого для стран ЕАЭС рынка труда.  

При том, что трудовая миграция приносит определенную экономическую 

пользу Кыргызстану, совершенно необходимую в неблагоприятные времена, 

однако в долгосрочной перспективе она, как считают специалисты, несет в себе 

определенную угрозу для инновационного и производственного потенциала 

страны [110].  

В настоящее время размеры средний ежемесячной заработной платы в 

нашей стране находятся в пределах 160–230 долларов, в то время как в 

Российской Федерации неквалифицированные или малоквалифицированные 

трудовые мигранты – выходцы из Кыргызстана – зарабатывают в месяц в 

среднем от 300 до 400 долларов, а квалифицированные – до 1 тысячи долларов. 

Следует, однако, отметить в данной связи, что массовая убыль трудовых 

мигрантов из нашей страны, 70–80% из которых составляют молодые люди, 

неизбежно создает у нас дефицит квалифицированных кадров. Уже сейчас в 

Кыргызстане существует ощутимая нехватка в квалифицированных 

специалистах в сфере строительства, в  швейной  полиграфической отраслях и в 

сфере IT. 

В силу множества причин в современном Кыргызстане сложилась 

достаточно тяжелая социально-экономическая ситуация, что помимо прочего 

создает серьезные проблемы на внутреннем рынке труда, которые в 

значительной мере решаются за счет оттока рабочей силы в Российскую 

Федерацию. Необходимо сказать, что, к сожалению, пока нет никаких оснований 
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считать, что такая ситуация изменяется в обозримом будущем, особенно имея в 

виду свободный доступ нашей страны к общему рынку труда ЕАЭС. Среди 

экспертов распространено мнение, к сожалению, имеющее под собой почву, что 

членство Кыргызстана в ЕАЭС, учитывая экономическую и демографическую 

ситуацию в республике, количество трудовых мигрантов в ближайшем будущем 

будет только возрастать. Существует также другая перспектива увеличения 

оттока высококвалифицированные кадров, которых уже сейчас, как говорилось 

выше, в республике не достает. Такие опасения помимо прочего серьезно 

подкрепляются преференциями в режиме трудоустройства, которые в 

соответствии с заключенными договорами предоставляются гражданам 

Кыргызской Республике в рамках ЕАЭС [48, c. 67]. 

В соответствии с данными, предоставленными Федеральной миграционной 

службой Российской Федерации, в настоящее время в различных отраслях 

российской экономики занято в общей сложности около 508 тысяч граждан 

Кыргызской Республики. Количество трудовых мигрантов особенно 

значительно в южных регионах Кыргызстана [110]. Согласно официальным 

статистическим данным, общее число трудовых мигрантов в 2017 году из 

республики составило более 680 тысяч человек, значительная часть которых 

осуществляла свою трудовую деятельность в Российской Федерации. 

Тяжелое экономическое положение, сложившееся в подавляющем 

большинстве бывших советских  республиках после развала Советского Союза, 

спровоцировало там бурный рост безработицы, данная тенденция сохранилась 

во всех странах ЕАЭС за исключением Кыргызстана. Так, согласно данным, 

предоставленным  Евразийской экономической комиссией, если сравнивать 

сведения о безработице в ноябре 2017 года с ноябрем 2017 года, то количество 

официально зарегистрированных безработных возросло в Белоруссии на 84,2%, 

в Казахстане – на 23,8%, в России – на 16,7% и в Армении – на 15,8%, в то время 

как в Кыргызстане данный показатель упал на 3,5%. Очевидно, что при 

указанных выше темпах увеличения безработицы в Российской Федерации 

прежнее количество трудовых мигрантов, выезжающих из Центральной Азии,  
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могут в дальнейшем там не понадобиться. С другой стороны,  Кыргызстан после 

того, как он получил свободный доступ к рынку труда ЕАЭС, в ощутимой мере 

решил часть своих проблем, связанных с занятостью, за счет того, что направил 

избыток рабочей силы в другие страны ЕАЭС. В настоящее время уровень 

безработицы в Кыргызстане относительно невысок, он, к примеру, вдвое ниже, 

чем в Армении, где составляет 16,6%, а в Кыргызстане – 8%, в Казахстане – 5%, 

в России – 5,8% и в Белоруссии – 6,1 [111]. 

Таким образом, вхождение Кыргызстана в ЕАЭС привело к усилению 

динамики трудовой миграции за пределы республики, главным образом – в 

Россию, что, с одной стороны, смягчило негативное влияние экономического 

кризиса в стране, а с другой – способствовало снижению уровня социально-

экономического напряжения.  

Осуществляемая в настоящее время в Кыргызстане политика занятости, по 

нашему мнению, необходимо четко разделить на две части, неравнозначные 

между собой, первая из которых – политика, проводимая по отношению к 

трудовым мигрантам, а вторая – политика, связанная с гуманитарной миграцией.  

 

2.3. Факторы, влияющие на прогнозирование рынка труда и политику 

занятости 

 

Как указывалось в разделе 1.2 данного диссертационного исследования, 

прогнозирование является исходным пунктом разработки системы мероприятий, 

реализация которых призвана обеспечить маркетинговую деятельность на рынке 

труда. 

В данном разделе будет предпринята попытка спрогнозировать динамику 

рынка труда Кыргызстана в условиях ЕАЭС.  

Ранее в работе раскрывались тенденции развития рынка труда Кыргызской 

Республики в современных условиях, в частности, в условиях интеграции страны 

в международное сообщество.  



120 
 

На микроуровне трудовая миграция традиционно рассматривается как 

следствие индивидуальных решений, основанных на желании оптимизировать 

личное или семейное экономическое положение мигранта. На макроуровне, как 

правило, существуют три распространенных способа рассмотрения проблемы 

миграции:  

а) миграция между двумя развитыми странами;  

б) миграция между двумя менее развитыми странами;  

в) миграция между одной развитой страной и одной менее развитой страной.  

В данном исследовании проблемы трудовой миграции рассматриваются в 

рамках третьего случая, когда миграционные потоки характеризуются как 

потоки между развитыми и менее развитыми странами. Следует согласиться с 

мнением, что главным, по сути, фактором, провоцирующим трудовую миграцию 

из нашей страны в Россию и Казахстан, была и продолжает оставаться 

устойчивая и довольно высокая межрегиональная разница в уровне доходов 

населения в трех этих странах. Однако она не является единственной причиной 

трудовой миграции или имеются другие факторы, влияющие на решение 

кыргызских граждан вести свою трудовую деятельность за рубежом. 

Если обратиться к различным теоретическим изысканиям, то одной из 

наиболее востребованных сегодня в научной среде концепций, объясняющих 

причины миграции, является так называемая «теория push & pull факторов», в 

которой миграция предстает как социальное явление, вызревающее под 

влиянием двух разновидностей, группы факторов, первая из которых 

выталкивает людей из страны их происхождения (push), а вторая – притягивают 

их в другую страну (pull). Каждый регион имеет свои особенности в плане 

выталкивающих и притягивающих факторов миграции. Если в одном случае 

главными выталкивающими факторами, вынуждающими людей мигрировать, 

являются низкие доходы, перенаселенность регионов, то в другом случае ими 

могут быть климатические условия, которые играют особенно в последние 

десятилетия все более важную роль. Среди традиционных факторов притяжения 

можно назвать более высокий уровень дохода в стране-реципиенте, лучшие 
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профессиональные возможности для самореализации, качество образования для 

детей, системы здравоохранения и социальной защиты и др. В случае 

Кыргызстана главным фактором, выталкивающим трудовых мигрантов из 

страны в Россию и Казахстан, несомненно, является невысокий уровень доходов 

в нашей стране при относительно высоком уровне безработицы, а 

притягивающим фактором – отрицательная демографическая ситуация в России 

и стабильно растущий спрос на рабочую силу в Казахстане [73, c. 71]. 

«Выталкивающие» факторы: бедность и безработица. 

В Кыргызстане уровень бедности в 2016–2017 годах составил 33,7%, а 

уровень безработицы в последние годы находился в пределах 8–12%, и это при 

том, что основным источником денежных средств и в городах (74.9%), и в 

сельской местности (52.7%) был доход, получаемый от трудовой деятельности. 

Уровень среднемесячной заработной платы в Кыргызстане в 2017 году составил 

12787 сомов, или около 200 долларов, в то время как в Казахстане, по 

официальным данным, среднемесячная зарплата составляла около 600 долларов, 

а в России, по данным Росстата на 2017 год, 700 долларов (в Москве эти 

показатели были и остаются выше среднего по стране уровня в 2 раза). 

Для рынка труда Кыргызстана помимо невысокого уровня заработной 

платы свойствен существенный дефицит рабочих мест. Так, на сегодняшний 

день, согласно официальным данным, по стране на одно незамещенное рабочее 

место претендуют в среднем более одиннадцати человек, не говоря уже о том, 

что  широко практикуется неформальная и неполная занятость. Высокий уровень 

обязательных отчислений для бизнеса [76, c. 62] и низкие доходы населения, 

усугубленные недоверием к государственной социальной и пенсионной защите, 

привели к увеличению уровня занятости в неформальном секторе экономики, где 

в настоящее время создается подавляющее большинство новых рабочих мест – 

около 75–85%, что свидетельствует о структурном дисбалансе рынка труда и 

неэффективности политики занятости. 

Рынок труда в нашей стране является трудоизбыточным в силу того, что в 

республике не создаются рабочие места в потребном для населения количестве. 
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На сегодняшний день структура населения Кыргызстан, если оценивать ее с 

возрастной точки зрения, относится к категории с преобладанием молодых 

людей. Так, на начало 2016 года дети и подростки составляли 32,4% от населения 

страны, а лица трудоспособного возраста – 61%, и, наконец, лица, чей возраст 

выше трудоспособного, – 6,6% , при этом общий уровень безработицы среди 

молодых людей составлял 14,4%, около 40% из которых не имело работы долгое 

время, 14% из которых в свою очередь имели высшее образование [112]. Такие 

условия спровоцировали движение  избыточной рабочей силы из регионов 

страны с невысоким уровнем жизни в регионы с более высоким уровнем. 

Для Кыргызстана свойствен двойной парадокс, заключающий в том, что, с 

одной стороны, существует проблема несоответствия между полученным 

образованием и потребностями местного рынка труда, а с другой – экономика 

страны не в состоянии обеспечить конкурентоспособные условия труда для 

обеспечения квалифицированных специалистов рабочими местами. Например, в 

2017 году более 40% безработных имели среднее или высшее образование, 

которое оказалось невостребованным при трудоустройстве. Что касается 

профессионального образования, то по результатам исследования, проведенного 

Азиатским банком развития в 2016 году, на вопрос – соответствует ли уровень 

навыков начальной профессиональной подготовки вашим требованиям? – 68% 

работодателей ответили отрицательно. С другой стороны, экономика не в 

состоянии предложить конкурентоспособные условия труда для обеспечения 

квалифицированных специалистов рабочими местами [108]. 

Трудовая миграция способствует образованию диспропорций между 

темпами экономического развития страны и демографической ситуацией и 

динамикой в ней, при этом отставание первого из указанных факторов от 

второго приводит в конечном счете к тому, что возникает избыток трудовой 

силы, что в свою очередь ведет к тому, что часть ее выезжает из страну, чтобы 

найти работу.  

Таким образом, среди факторов, провоцирующих рост трудовой миграции 

из Кыргызстана страны ЕАЭС, главным образом – в Россию и Казахстан, 
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доминирующая роль принадлежит причинам экономического  характера, а 

именно поиском относительно высокооплачиваемой работы и области 

приложения своего труда при отсутствии возможности устроиться на работу или 

неудовлетворительной эффективности труда внутри страны либо по месту 

жительства. 

«Притягивающие» факторы: демографический кризис. 

Как утверждает С.В. Рязанцев, в 2014–2015 годах постоянная возрастущая 

потребность в рабочей силе в России и Казахстане, принимаемые в этих 

государствах изменения по либерализации миграционного законодательства, 

наряду с возможностью получения относительно высокого заработка, 

увеличивают вероятность сохранения высокой привлекательности этих 

государств для иностранных трудящихся стран СНГ. Сложившаяся в тот момент 

демографическая ситуация в странах Таможенного союза выступает важным 

фактором увеличения интенсивности миграционных перемещений населения. 

Рынок труда Кыргызстана характеризуется избытком рабочей силы на фоне того, 

что Россия и Казахстан остро нуждаются в ней. С другой стороны, население 

России и Белоруссии относительно быстро стареет, т.е. увеличивается доля лиц 

пожилого возраста и, соответственно, уменьшается доля лиц трудоспособного и 

детского возраста. Существующее демографическое положение в России грозит 

перерасти в более серьезную проблему в долгосрочной перспективе [74, с. 14].  

По оценке Статистического комитета СНГ, население России в 2050 году, 

вероятно, будет составлять менее 90 миллионов человек (на 40% меньше, чем в 

2010 г.), трудоспособное население снизится с 60% до 47%, тогда как население 

в возрасте старше 60 лет увеличится вдвое – с 20% до 43% [65, с. 36]. 

В соответствии с прогнозом, который дал Росстат в 2009 году, если 

население Российской Федерации в 2025 году сократится на 1 миллион человек 

по сравнению с 2010 годом, т.е. со 141,8 до 140,8 миллионов человек, то 

количество трудоспособных лиц сократится за это же время на 11 миллионов 

человек главным образом за счет процесс старения населения. Перспективы 

демографического кризиса, обусловленные рядом таких факторов, как снижение 



124 
 

рождаемости и числа браков, рост числа разводов, увеличение 

продолжительности жизни и смертности, относительно высокая младенческая 

смертность, высокий уровень эмиграции, ведут к ситуации, когда 

«миграционный приток представляется важным для улучшения 

демографической ситуации и может компенсировать, по крайней мере частично, 

снижение численности населения» [28, с. 67]. 

Прогнозирование миграционных потоков имеет свои ограничения в силу 

того, что данный процесс остается предположением, который полезен для 

процесса принятия политических решений, однако невозможно гарантировать 

стопроцентную точность в силу множества факторов, которые влияют и могут 

повлиять на решение населения мигрировать [97, с. 23]. Прогнозирование 

миграции является очень сложной задачей в силу ряда причин: 

1) отсутствия исчерпывающих теорий, объясняющих миграцию; 

2) высокой доли случайности, присущей миграционным процессам и 

уменьшающей предсказуемость; 

3) отсутствия точного, устойчивого и четко сформулированного 

определения иммиграции в различные периоды и в разных странах; 

4) отсутствия необходимых и используемых данных. 

Однако прогнозы по миграционным потокам необходимы при разработке 

политики занятости, и в этих условиях у нас имеются три основных 

инструмента: 

а) можно использовать структурную эконометрику или эконометрику 

временных рядов с имеющимися данными; 

б) можно использовать экспертные мнения с использованием определенных 

методов анализа; 

в) можно использовать смешанный подход с использованием байесовского 

анализа (Bijak и Wishniowski, 2009). 

В настоящем исследовании использовались два различных подхода: на 

первом этапе мы рассчитали АРПСС (модель авторегрессии 

проинтегрированного скользящего среднего) и сделали прогноз с применением 
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расчетной модели. На втором этапе использовался простой подход учета с 

использованием долгосрочного прогноза Росстата в качестве «экспертного 

мнения» с целью перепроверки наших результатов прогноза, выведенных на 

первом этапе. Далее были рассмотрены возможные изменения в рамках 

симуляционных сценариев с использованием результатов расчетов наших 

микро- и макроэконометрических оценок. 

Анализ временных рядов. 

Применяются два основных метода анализа временных рядов. Согласно 

первому подходу, данные – это функция времени (Y = F (T)), которая использует 

метод наименьших квадратов или итерационные методы расчета. Второй подход 

основывается на определении каждого значения ряда как функции 

предшествующих значений с трендом и дрейфом, или без них: 

yt = f (yt‑1, yt‑2, …, yt-n). 

Такая модель ARIMA (autoregressive integrated moving average – 

интегрированная модель авторегрессии и скользящего среднего) была 

популяризована и формализована в 1976 году Боксом и Дженкинсом. Обычно 

она используется только для прогнозирования временных рядов и не преследуют 

цель объяснения вариации интересующей переменной. 

Применялись две подгруппы моделей для оценки и прогнозирования 

эмиграционных и иммиграционных потоков Кыргызстана. Две модели могут 

быть представлены следующим образом: 

 

M1: ln (mt) = c1+ γ1· trendt+ φ1· ln (mt–1) + ε1t, and ε1t~ iid N (0, σ1); (2.1) 

M2: ln (mt) = c2+ ln (mt–1) + ε2t, and ε1t~ iid N (0, σ2) (2.2) 

 

где ln (mt) – натуральный логарифм переменных миграции, trendt   –

трендовая переменная. 

Необходимо отметить, что число наблюдений недостаточно, а само 

определение миграции в СССР концептуально отличалось. Из-за этого в данных 
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по миграции в Центральной Азии имеется разрыв начиная с 1990 года. Вторая 

проблема заключается в том, что местная и международная социальная 

мобильность во время потрясений 90‑х годов создала огромную неустойчивость 

данных, что хорошо видно на нижеприведенных рисунках.  

На наш взгляд, снижение количества эмигрантов из Кыргызстана за период 

2015–2016 г. связан в том числе, что перестал действовать двусторонний договор 

между Россией и Кыргызстаном об упрощенном порядке приобретения 

гражданства, законодательство России в отношении «запретников» на въезд в 

страну остается достаточно жестким, так по данным Нацстаткома КР в запрете 

на въезд состоят более 100 тыс. граждан по данным на 2016 год, хотя в 2017 году 

количество сократилось до 77,2 тысяч человек. 

 

 

Рис. 2.12.Внешняя миграция населения Кыргызстана (выбывшие) 

Источник: www. smm.gov.kg/, http://www.stat.kg/ru/publication/sbornic-

kyrgyzstan-v-cifrah/ 

 

Результаты прогноза (с трендом и без) имеют свои отличия начиная с 

прогнозируемого периода. Результаты модели с исключенным трендом немного 

увеличиваются, но результаты прогнозов первой модели (с трендом) 

уменьшаются. Такую же ситуацию можно наблюдать при прогнозировании 

результатов иммиграции.  
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Согласно прогнозируемым результатам, чистая миграция будет варьировать 

между 20 тысячами и 40 тысячами в течение всего периода. В первый год 

прогнозируемые значения двух моделей дают аналогичные результаты, но в 

последующие годы результаты двух моделей немного отличались. 

 

Рис. 2.13. Внешняя миграция населения Кыргызстана (прибывшие) 

Источник: www. smm.gov.kg/, www. http://www.stat.kg/ru/publication/sbornic-

kyrgyzstan-v-cifrah/ 

 

Как упоминалось ранее, доля эмиграции из Кыргызстана в Россию в общем 

объеме равна 90%, в то время как доля кыргызстанских иммигрантов в объеме 

общей иммиграции в Российской Федерации равна приблизительно 9–10%. 

Используя эту информацию и данные Росстата, мы можем создать 

симуляционную модель для того, чтобы сделать долгосрочное прогнозирование 

эмиграции из Кыргызстана. Первым шагом стало использование данных и 

прогнозов Росстата в качестве экспертного мнения. На втором этапе 

рассчитывается общая эмиграция из Кыргызстана с использованием доли 

иммигрантов и эмигрантов в общем количестве мигрантов.  

В соответствии с базовым сценарием, в том случае, если Российской 

Федерацией будет принято 8 миллионов иммигрантов с 2010 года по 2030 год, 

то доля эмигрантов из нашей республики может составить в среднем 

приблизительно 44 тысяч человек в год, что вполне находится в соответствии с 

оценкой временных рядов, даваемой на основе краткосрочных прогнозов. Такой 
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сценарий объективно наиболее вероятен. Однако неопределенность тенденции 

социально-экономического развития страны в долгосрочной перспективе не 

позволяет точно рассчитать размеры миграционного оттока [108]. 

Согласно полученным выводам, притягивающими факторами являются: 

– возрастание спроса на иммиграцию в Россию ввиду положительных 

изменений в миграционном законодательстве и в государственном подходе к 

миграции; 

– ощутимая разница в доходах между гражданами Кыргызской Республики 

и гражданами стран  прибытия трудовых мигрантов; 

– наличие определенной культурной и языковой близости между народами 

Кыргызстана, России и Казахстана. 

Основными выталкивающими из Кыргызской Республики факторами 

являются региональное неравенство, безработица и слабая система социальной 

защиты с низким качеством здравоохранения и покрытием медицинской 

страховки.  

Рынок труда Кыргызстана в условиях ЕАЭС характеризуется не только 

низким уровнем заработной платы, но и нехваткой рабочих мест. Широко 

применяется неформальная и неполная занятость. Высокий уровень 

обязательных отчислений для бизнеса и низкие доходы населения, усугубленные 

недоверием к государственной социальной и пенсионной защите, привели к 

существенному росту занятости в неформальном секторе, где в настоящее время 

создается от 75% до 85% новых рабочих мест. Рынок труда в Кыргызстане 

является трудоизбыточным в силу того, что экономика республики не создает 

требуемого числа рабочих мест.  

Подводя итоги по данной главе диссертационного исследования, можно 

утверждать, что глубокая политическая и экономическая интеграция 

Кыргызской Республики в международное сообщество существенно влияет на 

развитие рынка труда страны, основой особенностью которого является в 

настоящее время достаточно большой излишек рабочей силы, который 
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возникает главным образом вследствие высокого уровня естественного прироста 

населения и, как следствие, избытка лиц трудоспособного возраста.  

Рынок труда в нашей стране также трудоизбыточен в силу того, что 

экономика республики не создает требуемого числа рабочих мест, которое 

находилось бы в соответствии с возрастающими потребностям населения. 

В страх, образующих ЕАЭС, в настоящее время существует множество 

миграционных потоков, в том числе общих, и при этом большая часть 

миграционных потоков не подвержена регулированию со стороны государств и 

соответствующих органов, и, как показывает опыт, регулирование трудовой 

миграции, осуществляемое на основе двусторонних договоров, соглашений 

между государствами, входящими в ЕАЭС, недостаточно эффективно. 

Совершенно очевидно, что уже давно назрела необходимость в выработке 

общей, обязательной политики на рынке труда государств-участниц ЕАЭС, а 

также в создании в обозримом  будущем единого рынка труда. 

Осуществляемая в настоящее время в Кыргызстане политика занятости, по 

нашему мнению, необходимо четко разделить на две части, неравнозначные 

между собой, первая из которых – политика, проводимая по отношению к 

трудовым мигрантам, а вторая – политика, связанная с гуманитарной миграцией. 

При этом первая разновидность направлена на рост экономики государств, из 

которых происходит исход мигрантов, благодаря ремиттансам, т.е. денежным 

переводам мигрантов; доля этих переводов в современной экономике 

Кыргызстана очень велика.  

Для Кыргызстана свойствен двойной парадокс, заключающий в том, что, с 

одной стороны, существует проблема несоответствия между полученным 

образованием и потребностями местного рынка труда, а с другой – экономика 

страны не в состоянии обеспечить конкурентоспособные условия труда для 

обеспечения квалифицированных специалистов рабочими местами. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА И ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ 

КЫРГЫЗСТАНА В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩИЙ РЫНОК 

ТРУДА ЕАЭС 

3.1. Прогнозирование рынка труда и политики занятости 

Кыргызстана на основе долговременных тенденций 

 

Анализ развития рынка труда Кыргызстана позволяет сделать заключение, 

что требуется постоянно  совершенствовать политику, направленную на 

увеличение рост занятости населения. 

Очевидно, что данная политика должна быть направлена на то, чтобы 

обеспечить максимальную эффективность использования трудового ресурса 

страны и увеличить возможности трудоустройства населения.  

Проблема занятости населения практически для всех стран мира относится 

к важнейшим и не теряющим своей актуальности проблемам, решение которой 

важно как для текущего дня, так и для дальнейшего  экономического развития. 

Степень и характер занятости населения являются объективными показателями 

общего состояния экономики страны, и на их основе можно составить 

достаточно достоверное представление о ее текущем состоянии и  

эффективности. 

Если обратиться к проблеме занятости в нашей стране, о которой можно 

вынести объективную оценку по состоянию рынка труда, то мы получим 

следующую картину. На сегодня существует ряд трудно решаемых проблем, 

среди который в первую очередь следует упомянуть небольшое количество 

сравнительно высокооплачиваемых создаваемых ежегодно рабочих мест, 

несбалансированный характер социально-экономического развития регионов 

страны, что провоцирует внутреннюю миграцию, неудовлетворительная степень 

участия органов местных государственных администраций и органов местного 

самоуправления в содействии занятости населения, расхождение в требуемом 

уровне и качестве профессионального образования реальным нуждам рынка 
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труда, явно неудовлетворительный уровень социальных гарантий, 

распространяющийся на работников и, наконец, стихийный, нерегулируемый 

характер внешней трудовой миграции [106].  

В обозримом будущем в Кыргызстане, учитывая демографические 

тенденции, несомненно, будет  наблюдаться количественный рост населения и, 

естественно, нетрудоспособной ее части, что, наряду с невысоким уровнем 

средней по стране заработной платы при серьезном недостатке создаваемых 

ежегодно рабочих мест, наиболее вероятно, будет провоцировать и 

стимулировать рост трудовой миграции в республике.  

Рост же населения, проживающего в селах и в селах и пунктах городского 

типа, будет вести к заметному увеличению спроса на продовольствие, воду, 

носителей энергии и т.д. Существует также высокая вероятность того, что  

появятся определенные сложности, обусловленные с риском 

несбалансированного развития, эволюции рынка труда. 

Стабильный количественный рост трудовых мигрантов наряду с теми 

проблемами, с которыми они неизбежно имеют дело, когда пытаются  

устроиться на работу, требуют разработки новых мер, подходов и механизмов, 

необходимых для эффективного регулирования процесса трудовой миграции в 

Кыргызстане, которую нужно рассматривать как одну из важных разновидности 

занятости трудового населения республики. Новый подход, учитывающий 

состояние и возможности как внутреннего, так и внешнего рынка труда, 

позволит использовать рациональным образом те выгоды, которые 

предоставляет глобальная занятость, расширив таким образом возможности 

трудоустройства наших соотечественников. 

Для решения проблем занятости в Кыргызстане помимо прочего 

необходимо разработать правительственную программу по содействию 

занятости населения, которая должна будет реализовываться с учетом и опорой 

на государственную политику в сфере занятости. В соответствии с Законом о 

содействии занятости, основная цель данного закона – обеспечение правового 

регулирования и правовое содействие трудоустройству населения и оказанию 
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социальной поддержки гражданам, не имеющим работы, и лицам, которые 

пытаются найти работу, обращаясь для этого к органам государственной службы 

занятости населения [9]. Существуют либо могут и должны быть разработаны 

программы занятости населения различных уровней и, соответственно, 

масштаба, охвата – общегосударственного уровня, территориального и 

локального, местного (городского и районного) уровня. Все эти программы 

независимо от их уровня представляют собой  форму реализации 

государственной политики в сфере занятости. 

Сегодня для всех специалистов очевидно, что для того, чтобы достаточно 

успешно преодолевать различного рода кризисы (экономический, социальный, 

политический, финансовый, демографический и др.), интенсифицировать и 

стимулировать экономическую деятельность населения, осуществить переход к 

более высокой фазе общественно-экономического развития, государству 

необходимо разработать и реализовать  новый тип стратегии занятости, который 

в настоящее время принято именовать еще «стратегией развития». 

Стратегия занятости в странах, в которых она уже разработана, 

представляет собой программу действий государства, в которой изложен целый 

комплекс целей, задач, принципов и этапов, представленных в виде 

определенной иерархии и реализация которых должна привести  формированию 

эффективного рынка труда. Стратегия занятости в предметном ее воплощении 

представляет собой конкретную политику, реализация которой в области 

общественно-трудовых отношений должна осуществляться с учетом основных 

тенденций развития рынка. Данная политика должна также предвидеть 

возможные, наиболее вероятные социально-экономические последствия 

принимаемых решений. Для успешной ее реализации необходимо создать 

соответствующую нормативно-правовую базу, регулирующую отношения на 

рынке труда и процесс миграции рабочей силы. Одной из основных задач 

стратегии занятости или, что то же самое, «стратегии развития» является 

создание всех необходимых условий, обеспечивающих наиболее плодотворное 

использование имеющихся трудовых ресурсов, потенциала, что в свою очередь 
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должно способствовать достижению главной цели стратегии, состоящей в том, 

чтобы обеспечить достойным трудом население страны, которое способствовало 

бы им в реализации своего конституционного права на труд, и социальной 

защитой, связанной с оплатой и созданием необходимых условий труда. 

Политика, реализующая стратегию занятости или стратегию развития, 

предполагает рациональное   сочетание гибкой и оперативной, чутко 

реагирующей на любые изменения политики на рынке труда и в области 

занятости, с обеспечением высокой степени социальной и правовой 

защищенности тружеников. Другими словами, такая политика должна 

обеспечить помимо прочего наиболее высокую экономическую эффективность 

труда при условии, что при этом будут непременно гарантированы права 

работников, оптимальный баланс между плодотворностью труда и их правами.  

Одной из новаций в рассматриваемой нами сфере является политика, 

комплекс мер, связанный с поощрением государством тех работодателей, 

которые берут на себя обязанность и задачу по подготовке и переподготовке 

кадров и воплощают данную задачу. Для успешной реализации данной политики 

необходимо постоянно уточнять, а в случае необходимости разрабатывать новые 

требования профессионально-квалификационного характера к работникам и на 

основе этих требований вырабатывать  новые профессиональные стандарты. 

Универсальной, т.е. пригодной для всех, единой, стратегии занятости, конечно, 

нет и не может быть, поэтому любая стратегия, коль скоро она уже определена, 

должна по ходу ее реализации и в зависимости от конкретных результатов 

постоянно подвергаться коррекции, адаптироваться к текущим условиям и 

оптимизироваться.  

Кроме уже приведенных определений и трактовок стратегии развития 

занятости под нею принято также понимать систему согласованных мер, 

которые связаны с воспроизводством, использованием, обменом и 

регулированием рабочей силы и реализация которых ведет к росту 

плодотворности труда и эффективности использования трудового и 

интеллектуального потенциала страны. 
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В любой стратегии независимо от того, для чего она предназначена, 

необходимо определить приоритеты. Что касается Кыргызстана и его стратегии 

занятости, то такими приоритетами могли бы, по нашему мнению, стать 

следующие меры и направления приложения усилий: 

– создание необходимой институционально-правовой базы, при условии, 

что объектом законодательного регулирования должна стать наряду с 

регистрируемой безработицей занятость в целом, а для этого необходимо 

ориентироваться в первую очередь на создание условий, способствующих росту 

эффективности занятости, и уделять одинаковое внимание как к спросу на труд 

и рабочую силу, так и к их предложению [78, с. 78]. 

– направление деятельности республиканских и местных исполнительных 

органов, связанной с решением проблемы занятости, помимо прочих 

направлений в русло самозанятости населения, чего можно достигнуть 

возрождая ряд утраченных производств в промышленном и аграрном секторах 

экономики, развивая их и обновляя инновационными элементами, а также 

способствуя развитию малого и среднего бизнеса; 

– создание эффективной, целостной, единой системы, включающей в себя 

учет, формы отчетности и контроль занятости населения;  

– принятие комплекса мер, направленных на преодоление стихийного 

характера развития рынка труда, а также на координацию решений, связанных с 

регулированием рынка труда, при этом должно учитываться состояние 

региональных рынков и социальной инфраструктуры;  

– проведение на постоянной основе и поощрение научных изысканий, 

посвященных наиболее важным и актуальным проблемам, связанным с 

формированием эффективного рынка труда и регулированием миграции рабочей 

силы [70, с. 94]. 

Прогнозирование, необходимое при разработке стратегии, является, с одной 

стороны, самостоятельным, а иногда и главным составляющим компонентом в 

системе управления и планирования, поскольку представляет собой 
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своеобразную форму познания и предвидения объективных процессов развития 

экономики в форме, количественно и конкретно определенной. 

В настоящее время существует достаточно большое количество различных 

методов прогнозирования рынка труда, каждый из которых представляет собой 

некоторую совокупность представлений, понятий, предположений и 

практических мер, которые направлены на построение прогнозов. В практике 

разработке прогнозов широко используется методы экстраполяции, экспертных 

оценок и моделирование. То, какой именно метод может быть использован, 

определяется в конечном счете целью и объектом исследования, а также 

имеющейся в наличии рабочей информацией. Самыми эффективными и, как 

показывает практика, и одновременно наиболее достоверным является 

комбинированный метод, что можно объяснить тем, что такой метод, а вернее, 

комбинация нескольких методов позволяет определить закономерности 

анализируемых процессов и объектов и на их основе провести подробный анализ 

выявленных параметров, что невозможно сделать, когда применяется только 

один метод. 

Как показывает международный опыт, прогнозирование развития рынка 

труда проводится на основе метода моделирования. Мировая практика показала, 

что сейчас разработано значительное количество моделей прогнозирования на 

рынке труда с использованием экономико-математических моделей и 

применением современных компьютерных технологий. 

Создание общего рынка труда в ЕАЭС предполагает координирование 

прогнозно-аналитической работы. Однако, как мы уже отмечали, служба 

занятости Кыргызстана, не использует эконометрические методы 

прогнозирования, в отличии от России, в которой действует ВНИИ труда при 

Министерстве труда и социальной защиты РФ. 

Применение экономико-математических моделей в прогнозировании рынка 

труда является необходимым условием для разработки и использования методов 

прогнозирования и развития политики занятости, при этом достоверный прогноз 

возможен лишь при условии, что информация, полученная с использованием 
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моделей, будет осмыслена и переработана должным образом. Таким образом, 

современные условия интеграции на рынке труда требуют расширения методов 

экономического прогнозирования для дальнейшего развития политики 

занятости. 

Для прогнозного блока предлагается алгоритм модели развития рынка труда 

(рис. 3.1). В соответствии с алгоритмом формулируются главные понятия и 

определения, которые используются в процессе исследования, алгоритм 

реализуется поэтапно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Алгоритм прогнозного блока модели развития рынка труда 

Источник: составлено автором. 

 

Немаловажным, на наш взгляд, в улучшении функционирования 

национального рынка труда является применение формализованных и 

интуитивных методов прогнозирования, которые используются в том случае, 

если об объекте имеется количественная или качественная характеристика. 

Выделим основные факторы, которые влияют на рынок труда: 

Формирование совокупности экономических показателей 

Проведение корреляционного анализа основных 

экономических показателей 

Построение эконометрических моделей экономических 

показателей 

Получение прогнозных значений: 
– занятое население в возрасте 15 лет и старше по возрасту, месту 

проживания (тыс. человек) 

– экономически активное население (тыс. чел.) 

 

 

 Представление прогнозных значений в табличном виде 
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– занятое население в возрасте 15 лет и старше по возрасту, месту 

проживания (тыс. человек) – у;  

– экономически активное население (тыс. чел.) – х1; 

– безработица (тыс. чел) – х2; 

– внешняя миграция населения (выбывшие) (чел.) – х3; 

– естественная убыль населения (чел.) – х4; 

– количество выпускников вузов, оспо. (тыс. чел.) – х5. 

Для прогнозирования рынка труда Кыргызской Республики на основе 

трендовых моделей нам необходимо статистические данные вышеуказанных 

факторов (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1- Показатели по демографии и занятости населения Кыргызской 

Республики [112] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Занятое население в 

возрасте 15 лет и 

старше по возрасту, 

месту проживания 

(тыс. чел.) 

2277,7 2286,4 2263 2302,7 2352,1 2363,7 

 

2351,2 

 

Экономически 

активное население 

(тыс. чел.) 

2490,1 2496,8 2468,7 2504,2 2544,3 2547,4 2525,2 

Безработицы (тыс. 

чел) 
212,4 210,4 205,7 201,5 192,2 183.7 174 

Внешняя миграция 

населения 

Кыргызстана 

(выбывшие) (чел.) 

45740 13019 11552 11685 7788 7125 5899 

Естественная убыль 

населения (чел.) 
35941 36186 34880 35564 34808 33475 33160 

Количество 

выпускников вузов, 

оспо. (тыс. чел) 

57,3 58,1 59,2 63,8 68,8 76,4 69,8 

Среднедушевой 

доход населения (в 

сомах) 

2936,4 3215,8 3336,3 3957,5 4074,5 4258.0 4739,4 

Источник: Составлено автором на основе материалов НСК КР. Стат.сборник 

«Кыргызстан в цифрах», 2017–2018 гг. 
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Итак, для того чтобы построить модель, полученную с помощью линейно-

регрессионной модели,  решаем  ее сначала методом наименьших квадратов. Это 

позволит показать зависимость одного фактора от другого, как, например, Y от 

X1, X2, и т.д., – экономически активное население (тыс. чел.) – х1.   

Параметры a и b линейное регрессии y = a + b*x рассчитаются в результате 

решения системы нормальных уравнений относительно a и b: 

n∙a+b∑x=∑y, 

a∑ x+ b ∑x²=∑y∙x 

      По исходным данным (табл. 3.1) рассчитываем ∑ y, ∑x, xy, ∑ x², ∑ y² 

 

Таблица 3.2- Показатели методов наименьших квадратов для фактораX1 и Y 

 x1 y xy x² y² yx y – yx 

2011 2490,1 2277,7 5671700,77 6200598,01 5187917,29 2285,291954 – 7,591953 

2012 2496,8 2286,4 5708683,52 6234010,24 5227624,96 2294,458854 – 8,058853 

2013 2468,7 2263 5586668,1 6094479,69 5121169 2256,012602 6,9873 

2014 2504,2 2302,7 5766421,34 6271017,64 5302427,29 2304,583489 – 1,883489 

2015 2544,3 2352,1 5984448,03 6473462,49 5532374,41 2359,448068 – 7,348068 

2016 2547,4 2363,7 6021289,38 6489246,76 5587077,69 2363,68947 0,01053 

2017 2525,2 2351,2 5937250,24 6376635,04 5528141,44 2333,315563 17,88443 

 17576,7 16196,8 40676461.38 44139449.87 37486732.08 16196,8 0 

Среднее 

значение 
2510,957 2313,829 5810923,055 6305635,696 5355247,440 – – 

Источник: рассчитано автором 

Система уравнений имеет следующий вид : 

{
7𝑎 +  17576,7 · 𝑏 =  1619,8 

17576,7 · 𝑎 +  44139449,87 · 𝑏 =  40676461,38
  (3.1) 

 

Помножим уравнение (1) системы на величину, равную (– 2510,957) и, 

получив новую систему, решим ее методом алгебраического сложения.  

{
−17576,7𝑎 −  44134337,902𝑏 =  −40669468,338

17576,7𝑎 +  44139449,87 𝑏 =  40676461,38
 

Получаем:  

5111,968b = 6993,042 

откуда b = 1,3682  

Определим коэффициент a из уравнения (1):  

7a + 17576,7b = 16196,8  

{
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7a + 17576,7·1,3682 = 16196,8  

7a = – 7851,536  

a = – 1121,648  

Таким образом, эмпирические коэффициенты регрессии имеют следующие 

значения: b = 1,3682, a = –1121,648  

Уравнение регрессии (или эмпирическое уравнение регрессии) имеет 

следующий вид:  

y = 1,3682 x – 1121,648  

Следует отметить, что эмпирические коэффициенты регрессии a и b 

являются, по сути, оценками теоретических коэффициентов βi, а само уравнение 

отражает общую тенденцию в поведении рассматриваемых переменных. 

Выборочные дисперсии: 

S2(x)=
Σx²

n
− x

2
= 44139449,87/7 – 2510,957² = 6305635, 696 – 6304905,056 = 

729,92 

S2(y) = 
Σy²

n
− y

2
= 37486732,08/7 – 2313,829² = 1444,78 

Среднеквадратическое отклонение  

S(x)=√S2(x)=√729,92 = 27,017 

S(y) =√S2(y) = √1444,78 = 38,01 

Коэффициент корреляции b можно находить по формуле:  

b = 𝑥𝑦̅̅ ̅-�̅�·�̅�/𝑆2(x)=5810923,054 – 2510,957·2313,829/729,92 = 1,3682 

a = �̅� − 𝑏�̅� = 2313, 829 – 1, 3682·2510, 957 = – 1121,648 

Далее – рассчитываем показатель тесноты связи, каковым выступает 

выборочный линейный коэффициент корреляции, рассчитываемый по 

следующей формуле:   

𝑟
𝑥𝑦=

𝑥𝑦̅̅ ̅̅ −�̅�·�̅�
𝑆(𝑥)𝑆(𝑦)

 

𝑟𝑥𝑦= 5810923,054 – 2510,957·2313,829/27,017·38,01 = 0,972 
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что означает связь между признаком Y – занятостью и фактором X1 – 

экономически активного населения весьма высокая и прямая. Коэффициент 

детерминации составит:  

𝘳𝑥𝑦=0,9722=0,9457
2  

т.е. в 94.57% случаев изменения экономического активного населения приводят 

к изменению занятости, или говоря иначе, точность подбора уравнения 

регрессии – высокая. Оставшиеся 5,43% изменения занятости обусловлены 

факторами, которые не были учтены в модели, и ошибками спецификации. 

F-критерий Фишера равен: 

 F = 
𝘳²

1−𝘳2
·(n – 2) = 0,9457/0,0543·5 = 87,1 

Так как фактическое значение F > Fтабл, то коэффициент детерминации 

статистически значим (найденная оценка уравнения регрессии статистически 

надежна).  

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии). 

𝑦𝑥=𝑟𝑥𝑦

𝑥−�̅�

𝑆(𝑥)
 · S(y) + �̅� = 0,972·((x – 2510, 957)/ 27,017)·38,01 + 2313,829 = 

1,368x –1121,648 

Линейное уравнение регрессии имеет следующий вид  

y = 1,368 x – 1121,648  

Коэффициент регрессии b = 1,368 показывает среднее изменение 

результативного показателя (в единицах измерения Y) с повышением или 

понижением величины фактора экономического активного населения – X1 на 

единицу его измерения, т.е. с увеличением на 1 тысячу человек занятость – Y 

повышается в среднем на 1,368 тысяч человек.  

Коэффициент a = – 1121,648 формально показывает прогнозируемый 

уровень занятости, однако лишь в том случае, если X = 0 находится близко с 

выборочными значениями. Связь между Y и X определяет знак коэффициента 

регрессии b (если > 0 – прямая связь, иначе – обратная), так, при данном расчете 

связь прямая. 
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Также проводятся расчеты по остальным факторам. Рассмотрим следующий 

– безработицу (тыс. чел.) – х2. По исходным данным (табл. 3.1) рассчитываем ∑ 

y, ∑x, xy, ∑ x², ∑ y² 

 

Таблица 3.3 - Показатели методов наименьших квадратов для факторов X2 и Y 

 x2 y xy x² y² yx y-yx 

2011 212,4 2277,7 483783,48 45113,76 5187917,29 2275,415542 2,284457879 

2012 210,4 2286,4 481058,56 44268,16 5227624,96 2280,446248 5,953752451 

2013 205,7 2263 465499,1 42312,49 5121169 2292,268405 –29,26840 

2014 201,5 2302,7 463994,05 40602,25 5302427,29 2302,832887 –0,132886 

2015 192,2 2352,1 452073,62 36940,84 5532374,41 2326,225667 25,87433 

2016 183,7 2363,7 434211,69 33745,69 5587077,69 2347,606165 16,09383 

2017 174 2351,2 409108,8 30276 5528141,44 2372,005086 –20,80508 

 1379,9 16196,8 3189729.3 273259.19 37486732.08 16196,8 – 

Среднее 

значение 

197,129 2313,829 455675,615 39037,028 5355247,440   

Источник: рассчитано автором 

Система нормальных уравнений составит: 

{
7𝑎 + 1379,9𝑏 = 16196,8

1379,9𝑎 + 273259,19𝑏 = 3189729,3
   (3.2) 

Помножим уравнение (1) системы на величину, равную (– 197,129) и, 

получив новую систему, решим ее методом алгебраического сложения. 

{
−1379,9𝑎 − 272018,307 𝑏 =  −3192858,987 

1379,9𝑎 +  273259,19𝑏 =  3189729,3
 

Получаем:  

1240,883b = – 3129,687  

Отсюда b = – 2,5154  

Теперь определим коэффициент a из уравнения (1): 

7a + 1379,9b = 16196,8  

7a + 1379,9·(–2,5154) = 16196,8  

7a = 19667,735  

a = 2809,6764  

Таким образом, значение эмпирических коэффициентов регрессии: b = – 

2,5154, a = 2809,6764  
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Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии) имеет 

следующий вид:  

y = – 2,5154 x + 2809,6764 

Выборочные дисперсии: 

 S2(x)=
Σx²

n
− x

2
= 273259,19/7-197,13²=177, 35 

S2(y)=
Σy²

n
− y

2
=37486732,08/7-2313,829²=1444,78 

Среднеквадратическое отклонение  

S(x)=√S2(x)=√177,35  = 13,317 

S(y)=√S2(y) = √1444,78 = 38,01 

Значение коэффициента корреляции b можно определить по следующей 

формуле:  

b = 𝑥𝑦̅̅ ̅ – �̅�·�̅�/𝑆2(x) = 455675,615 – 197,13·2313,829/177,35 = – 2,5154 

a = �̅� − 𝑏�̅� = 2313,829 – (–2, 5154) · 197, 13 = 2809,6764 

Определим значение показателя тесноты связи, каковым является 

выборочный линейный коэффициент корреляции, который можно определить по 

следующей формуле:          

𝑟
𝑥𝑦=

𝑥𝑦̅̅ ̅̅ −�̅�·�̅�
𝑆(𝑥)𝑆(𝑦)

 

𝑟𝑥𝑦= 455675,615 – 197,13·2313,829/13,317·38,01 = – 0,881  

что означает связь между признаком Y – занятостью и фактором X2 – 

безработицей высокая и обратная. Коэффициент детерминации составит:  

𝘳𝑥𝑦=−0,8812=0,7767
2  

т.е. в 77,67% случаев изменения безработицы приводят к изменению занятости, 

или, выражаясь иначе, точность подбора уравнения регрессии – высокая. 

Остальные 22,33% изменения занятости обусловлены факторами, которые не 

были учтены в модели, а также ошибками спецификации. 

F-критерий Фишера будет равен: 

 F = 
𝘳²

1−𝘳2
·(n – 2) = 0,7767/0,224·5 = 17,337 
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Так как фактическое значение F > F табл., то коэффициент детерминации 

статистически значим (найденная оценка уравнения регрессии статистически 

надежна).  

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии). 

𝑦𝑥=𝑟𝑥𝑦
 · 

𝑥−�̅�

𝑆(𝑥)
 · S(y) + �̅� = – 0,881·((x – 197,13)/13,317)·38,01 + 2313,829 = – 

2,515x + 2809,676 

Линейное уравнение регрессии имеет следующий вид  

y = – 2.515 x + 2809,676 

Коэффициент регрессии b = – 2,515 показывает среднее изменение 

результативного показателя (в единицах измерения Y) с повышением или 

понижением величины фактора X2 – безработицы на единицу его измерения, т.е. 

с увеличением на 1 единицу Y – занятости понижается в среднем на – 2,515 тысяч 

человек. Коэффициент a = 2809,676 формально показывает прогнозируемый 

уровень Y, однако лишь в том случае, если X = 0 находится близко с 

выборочными значениями. Связь между у и х определяет знак коэффициента 

регрессии b (если > 0 – прямая связь, в противном случае – обратная), так при 

данном расчете связь обратная. 

Рассмотрим следующий фактор – внешнюю миграцию населения 

Кыргызстана (выбывшие) (чел.) – x3. По исходным данным (табл.3.1) 

рассчитываем ∑ y, ∑x, xy, ∑ x², ∑ y² 

 

Таблица 3.4 - Показатели методов наименьших квадратов для факторовX3 и Y 

 x3 y xy x² y² yx y-yx 

2011 45740 2277,7 104181998 2092147600 5187917,29 2264,56087 13,13912998 

2012 13019 2286,4 29766641,6 169494361 5227624,96 2316,474728 -30,07472831 

2013 11552 2263 26142176 133448704 5121169 2318,802213 -55,80221311 

2014 11685 2302,7 26907049,5 136539225 5302427,29 2318,591201 -15,89120051 

2015 7788 2352,1 18318154,8 60652944 5532374,41 2324,774028 27,32597177 

2016 7125 2363,7 16841362,5 50765625 5587077,69 2325,825918 37,87408191 

2017 5899 2351,2 13869728,8 34798201 5528141,44 2327,771042 23,42895828 

 102808 16196,8 236027111,2 2677846660 37486732,08 16196,8 – 

Среднее 

значение 

14686, 2313,83 33718158,74 3825495237,14 5355247,440 – – 

Источник: рассчитано автором 
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Система нормальных уравнений составит: 

{
7𝑎 + 102808𝑏 = 16196,8

102808𝑎 + 2677846660𝑏 = 236027111,2
     (3.3) 

Помножим уравнение (1) системы на величину, равную (–14686,857), и, 

получив новую систему, решаемую методом алгебраического сложения. 

{
−102808𝑎 − 1509926394,456 𝑏 =  −237880085,458 

102808𝑎 +  2677846660𝑏 =  236027111,2
 

Получаем:  

1167920265,544b = – 1852974,258  

Отсюда b = – 0,00159  

Определим значение коэффициента a из уравнения (1):  

7a + 102808b = 16196,8  

7a + 102808 ·(-0,00159) = 16196,8  

7a = 16359,911  

a = 2337,1302  

Итак, имеем следующие значения эмпирических коэффициентов регрессии: 

b = – 0,00159, a = 2337,1302  

Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии) имеет 

следующий вид: 

y = – 0,00159 x + 2337,1302  

Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками 

теоретических коэффициентов βi, а само уравнение отражает лишь общую 

тенденцию в поведении рассматриваемых переменных. 

Выборочные дисперсии: 

 S2(x) = 
Σx²

n
− x

2
= 2677846660/7 – 14686,8²=166845750,12 

S2(y) = 
Σy²

n
− y

2
= 37486732,08/7 – 2313,829² = 1444,78 

Среднеквадратическое отклонение  

S(x) = √S2(x) = √166845750,12 = 12916,878 

S(y) =√S2(y) = √1444,78 = 38,01 
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Коэффициент корреляции b можно определить по следующей формуле:  

b = 𝑥𝑦̅̅ ̅-�̅�·�̅�/𝑆2(x) = 33718158,743 – 14686,8·2313,829/166845750,12 =  – 

0,00159 

a = �̅� − 𝑏�̅� = 2313,829 – (– 0,00159)·14686,8 = 2337,1302 

Рассчитываем показатель тесноты связи. Таким показателем является 

выборочный линейный коэффициент корреляции, рассчитываемый по 

следующей формуле:        

𝑟
𝑥𝑦=

𝑥𝑦̅̅ ̅̅ −�̅�·�̅�
𝑆(𝑥)𝑆(𝑦)

 

𝑟𝑥𝑦= 33718158,743 – 14686,8·2313,829/12916,878·38,01 = – 0,539  

что означает связь между признаком Y и фактором X3 заметна и обратная. 

Коэффициент детерминации составит:  

𝘳𝑥𝑦=−0,5392=0,2907
2  

т.е. в 29,07% случаев изменения X3 – число выбывших мигрантов, приводят к 

изменению Y-занятости. Другими словами, точность подбора уравнения 

регрессии – низкая. Остальные 70,93% изменения Y-занятости обусловлены 

факторами, не учтенными в модели, а также ошибками спецификации. 

F-критерий Фишера будет равен: 

 F = 
𝘳²

1−𝘳2
 · (n–2) = 0,2907/0,710·5 = 2,05 

Так как фактическое значение F < Fтабл., то коэффициент детерминации 

статистически не значим (найденная оценка уравнения регрессии статистически 

не надежна).  

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии). 

𝑦𝑥=𝑟𝑥𝑦
·  ·

𝑥−�̅�

𝑆(𝑥)
· S(y) + �̅� = –0,539 · ((x – 14686,8)/12916,878)· 38,01 + 2313,829 

=–0,00159x + 2337,1302  

Линейное уравнение регрессии имеет вид  

y = –0,00159x + 2337,1302  

Коэффициент регрессии b = –0,00159 показывает среднее изменение 

результативного показателя (в единицах измерения Y) с повышением или 
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понижением величины фактора X3 – число выбывших мигрантов на единицу его 

измерения, т.е. с увеличением на 1 единицу Y-занятости понижается в среднем 

на –0,00159 человек.  

Коэффициент a = 2337,13 формально показывает прогнозируемый уровень 

Y, но только в том случае, если х = 0 находится близко с выборочными 

значениями. Связь между у и х определяет знак коэффициента регрессии b (если 

> 0 – прямая связь, в противном случае – обратная), которая в данном расчете 

показано как связь обратная. 

Следующий фактор – естественная убыль населения (чел.) – x4.  

По исходным данным (табл. 3.1) рассчитываем ∑ y, ∑x, xy, ∑ x², ∑ y² 

 

Таблица 3.5 - Показатели методов наименьших квадратов для факторовX4 и Y 

 x4 y xy x² y² yx y – yx 

2011 35941 2277,7 81862815,7 1291755481 5187917,29 2285,070701 – 7,370701073 

2012 36186 2286,4 82735670,4 1309426596 5227624,96 2278,558124 7,841876196 

2013 34880 2263 78933440 1216614400 5121169 2313,274148 – 50,27414794 

2014 35564 2302,7 81893222,8 1264798096 5302427,29 2295,092095 7,607904517 

2015 34808 2352,1 81871896,8 1211596864 5532374,41 2315,188048 36,9119518 

2016 33475 2363,7 79124857,5 1120575625 5587077,69 2350,621785 13,07821507 

2017 33160 2351,2 77965792 1099585600 5528141,44 2358,995099 – 7,795098566 

 244014 16196,8 564387695.2 8514352662 37486732.08 16196,8 – 

Среднее 

значение 

34859 2313,83 80626813,6 1216336094, 5353802,658 – – 

Источник: рассчитано автором 

Cистема уравнений имеет следующий вид:  

{
7𝑎 +  244014 · 𝑏 =  16196,8 

244014 · 𝑎 +  8514352662 · 𝑏 =  564387695,2
                (3.4) 

Помножим уравнение (1) системы на величину, равную (–34859,143), и, 

получив новую систему, решим ее методом алгебраического сложения.  

{
−244014𝑎 − 8506118920,002 𝑏 =  −564606567,342 

244014𝑎 +  8514352662𝑏 =  564387695,2
 

Получаем:  

8233741,998b = –218872,142  

Отсюда b = –0,02658  
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Теперь опрделим значение коэффициента a из уравнения (1):  

7a + 244014b = 16196,8  

7a + 244014(–0,02658) = 16196,8  

7a = 22683,166  

a = 3240,4522  

Итак, имеем следующие значения эмпирических коэффициентов регрессии: 

b = –0,02658, a = 3240,4522  

Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии):  

y = –0,02658x + 3240,4522  

Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками 

теоретических коэффициентов βi, а само уравнение отражает лишь общую 

тенденцию в поведении рассматриваемых переменных. 

Выборочные дисперсии: 

 S2(x) = 
Σx²

n
− x

2
= 8514352662/7 – 34859,143² = 1776253,84 

S2(y) = 
Σy²

n
− y

2
 = 37486732.08/7 – 2313,829² = 1444,78 

Среднеквадратическое отклонение  

S(x) = √S2(x) = √1776253,84 = 1084,552 

S(y) =√S2(y) = √1444,78 = 38,01 

Коэффициент корреляции b можно находить по формуле:  

b = 𝑥𝑦̅̅ ̅-�̅�·�̅�/𝑆2(x) = 80626813,6 – 34859,143·2313,829/1776253,84 = –0,02658 

a = �̅� − 𝑏�̅� = 2313,829 – (–0,02658) · 34859,143= 3240,4522 

Определим теперь значение показателя тесноты связи, каковым является 

выборочный линейный коэффициент корреляции, определяемый по формуле:  

 𝑟
𝑥𝑦=

𝑥𝑦̅̅ ̅̅ −�̅�·�̅�

𝑆(𝑥)𝑆(𝑦)

 

𝑟𝑥𝑦= 80626813,6 – 34859,143·2313,829/1084,552·38,01 = –0,758  

что означает связь между признаком Y-занятостью и фактором X4 – естественная 

убыль населения, заметна и обратная. Коэффициент детерминации составит:  
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𝘳𝑥𝑦=−0,7582=0,575
2  

т.е. в 57,53% случаев изменения X4 – естественная убыль населенияприводят к 

изменению Y-занятости, или, говоря иначе, точность подбора уравнения 

регрессии – средняя. Остальные 42,47% изменения Y-занятости обусловлены 

факторами, которые не учтены в модели, а также ошибками спецификации.  

F-критерий Фишера будет равен: 

F = 
𝘳²

1−𝘳2
·(n – 2) = 0,575/0,425·5 = 6,772 

 Так как фактическое значение F > Fтабл., то коэффициент детерминации 

статистически значим (найденная оценка уравнения регрессии статистически 

надежна).  

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии) 

𝑦𝑥=𝑟𝑥𝑦
· 

𝑥−�̅�

𝑆(𝑥)
 · S(y) + �̅�= –0,758 ·((x – 34859,143)/1084,552) · 38,01 + 2313,829 

= – 0,0266x + 3240,452 

Линейное уравнение регрессии имеет следующий вид 

 y = –0,0266x + 3240,452  

Коэффициентам уравнения линейной регрессии можно придать 

экономический смысл. Коэффициент регрессии b = –0,0266 показывает среднее 

изменение результативного показателя (в единицах измерения Y) с повышением 

или понижением величины фактора X4 – естественная убыль населения на 

единицу его измерения, т.е. с увеличением на 1 единицу Y-занятости понижается 

в среднем на –0,0266 человек.  

Коэффициент a = 3240,452 формально показывает прогнозируемый уровень 

Y, однако лишь в том случае, если х = 0 находится близко с выборочными 

значениями. Связь между Y и X4 определяет знак коэффициента регрессии b 

(если > 0 – прямая связь, в противном случае – обратная), так как связь обратная. 

Также проводятся расчеты по остальным факторам. Рассмотрим следующий 

– количество выпускников вузов, оспо (тыс. чел.) – х5.  

По исходным данным (табл.3.1) рассчитываем ∑ y, ∑x, xy, ∑ x², ∑ y² 
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Таблица 3.6- Показатели методов наименьших квадратов для факторовX5 и Y 

 x5 y xy x² y² yx y-yx 

2011 57,3 2277,7 130512,21 3283,29 5187917,29 2273,481344 4,21865553 

2012 58,1 2286,4 132839,84 3375,61 5227624,96 2277,801506 8,598493561 

2013 59,2 2263 133969,6 3504,64 5121169 2283,741729 –20,74172915 

2014 63,8 2302,7 146912,26 4070,44 5302427,29 2308,58266 –5,882660466 

2015 68,8 2352,1 161824,48 4733,44 5532374,41 2335,583673 16,51632723 

2016 76,4 2363,7 180586,68 5836,96 5587077,69 2376,625211 –12,92521147 

2017 69,8 2351,2 164113,76 4872,04 5528141,44 2340,983875 10,21612477 

 453,4 16196,8 1050758,83 29676,42 37486732,08 16196,8 – 

Среднее 

значение 

64,771 2313,83 150108,404 4239,489 5355247,440 – – 

Источник: рассчитано автором 

Система нормальных уравнений составит: 

{
7𝑎 + 453,4𝑏 = 16196,8

453,4𝑎 + 29676,42𝑏 = 1050758,83
                 (3.5) 

Помножим уравнение (1) системы на величину, равную (–64,771), и, 

получив новую систему, решим ее методом алгебраического сложения.  

{
−453,4𝑎 − 29367,171 𝑏 =  −1049082.933 

453,4𝑎 +  29676,42𝑏 =  1050758,83
 

Получаем:  

309,249b = 1675,897  

Отсюда b = 5,4002  

Теперь определим величину коэффициента a из уравнения (1):  

7a + 453,4b = 16196,8  

7a + 453,4·5,4002 = 16196,8  

7a = 13748,348  

a = 1964,0497  

Итак, имеем следующие значения эмпирических коэффициентов регрессии: 

b = 5,4002, a = 1964,0497  

Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии) имеет 

следующий вид:  

y = 5,4002x + 1964,0497  
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Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками 

теоретических коэффициентов βi, а само уравнение отражает лишь общую 

тенденцию в поведении рассматриваемых переменных. 

Выборочные дисперсии: 

S2(x) = 
Σx²

n
− x

2
= 29676,42/7 64,771² = 44,15 

S2(y) = 
Σy²

n
− y

2
 = 37486732,08/7 – 2313,829² = 1444,78 

Среднеквадратическое отклонение  

S(x) = √S2(x)=√44,15 = 6,645 

S(y) = √S2(y) = √1444,78 = 38,01 

Коэффициент корреляции b можно находить по формуле:  

b = 𝑥𝑦̅̅ ̅-�̅�·�̅�/𝑆2(x) = 150108,404 – 64,771·2313,829/44,15 = 5,4002 

a = �̅� − 𝑏�̅� = 2313,829 – 5,4002·64,771 = 1964,0497 

Определим величину показателя тесноты связи, каковым является 

выборочный линейный коэффициент корреляции, который рассчитывается по 

формуле:      

𝑟
𝑥𝑦=

𝑥𝑦̅̅ ̅̅ −�̅�·�̅�
𝑆(𝑥)𝑆(𝑦)

 

𝑟𝑥𝑦= 150108,404 – 64,771·2313,829/6,645·38,01 = 0,944  

что означает связь между признаком Y-занятостью и фактором X5 – количество 

выпускников вузов, оспо весьма высокая и прямая. Коэффициент детерминации 

составит:  

𝘳𝑥𝑦=0,9442=0,8912
2  

т.е. в 89,12% случаев изменения X5 – количество выпускников вузов, оспо 

приводят к изменению Y-занятости, или, говоря иначе, точность подбора 

уравнения регрессии – высокая. Остальные 10,88% изменения Y-занятости 

обусловлена факторами, которые не учтены в модели, а также ошибками 

спецификации.  

F-критерий Фишера будет равен: 
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 F = 
𝘳²

1−𝘳2
·(n – 2) = 0,8912/0,1088·5 = 40,94 

Так как фактическое значение F > Fтабл., то коэффициент детерминации 

статистически значим (найденная оценка уравнения регрессии статистически 

надежна).  

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии) 

𝑦𝑥=𝑟𝑥𝑦
 · 

𝑥−�̅�

𝑆(𝑥)
 · S(y) + �̅� = 0,944·((x – 64,771)/6,645)·38,01 + 2313,829 = 5,4x + 

1964,05 

Линейное уравнение регрессии имеет вид:  

y = 5,4x + 1964,05  

Коэффициент регрессии b = 5,4 показывает среднее изменение 

результативного показателя (в единицах измерения Y) с повышением или 

понижением величины фактора X5 – количество выпускников вузов, оспо на 

единицу его измерения, то есть с увеличением на 1 единицу Y-занятости 

повышается в среднем на 5,4 тысяч человек.  

Коэффициент a = 1964,05 формально показывает прогнозируемый уровень 

Y, однако лишь в том случае, если х = 0 находится близко с выборочными 

значениями.  

Связь между Y и X5 определяет знак коэффициента регрессии b (если > 0 – 

прямая связь, в противном случае – обратная), таким образом, связь прямая.  

Проводем расчет по оставшемуся фактору – среднедушевой доход 

населения (в сомах) – х6.   По исходным данным (табл. 3.1) рассчитываем ∑ y, ∑x, 

xy, ∑ x², ∑ y² 

 

Таблица 3.7- Показатели методов наименьших квадратов для факторов X6 и Y 

 x6 y xy x² y² yx y-yx 

2011 2936,4 2277,7 6688238,28 8622444,96 5187917,29 2266,856283 10,84371716 

2012 3215,8 2286,4 7352605,12 10341369,64 5227624,96 2282,262431 4,137569013 

2013 3336,3 2263 7550046,9 11130897,69 5121169 2288,906815 –25,90681485 

2014 3957,5 2302,7 9112935,25 15661806,25 5302427,29 2323,159854 –20,45985433 

2015 4074,5 2352,1 9583631,45 16601550,25 5532374,41 2329,611248 22,48875221 

2016 4258 2363,7 10064634,6 18130564 5587077,69 2339,729459 23,97054109 
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 x6 y xy x² y² yx y-yx 

2017 4739,4 2351,2 11143277,28 22461912,36 5528141,44 2366,27391 –15,0739103 

 26517,9 16196,8 61495368,88 102950545,15 37486732,08 16196,8 – 

Среднее 

значение 

3788,2 2313,83 8785052,697 14707220,736 5355247,44 – – 

Источник: рассчитано автором 

Система нормальных уравнений составит: 

{
7𝑎 +  26517,9 · 𝑏 =  16196,8 

26517,9 · 𝑎 +  102950545,15 · 𝑏 =  61495368,88 
(3.6) 

Помножим уравнение (1) системы на величину, равную (–3788,271), и, 

получив новую систему, решим ее методом алгебраического сложения. 

{
−26517,9𝑎 − 100456991,551 𝑏 =  −61357867,733 

26517,9𝑎 +  102950545,15𝑏 =  61495368,88 
 

Получаем:  

2493553,599b = 137501,147  

Отсюда b = 0,05514  

Теперь определим величину коэффициента a из уравнения (1):  

7a + 26517,9b = 16196,8  

7a + 26517,9·0,05514 = 16196,8  

7a = 14734,6  

a = 2104,9429  

Итак, имеем следующие значения эмпирических коэффициентов регрессии: 

b = 0,05514, a = 2104,9429  

Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии):  

y = 0,05514 x + 2104,9429  

Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками 

теоретических коэффициентов βi, а само уравнение отражает лишь общую 

тенденцию в поведении рассматриваемых переменных. 

Выборочные дисперсии: 

S2(x) = 
Σx²

n
− x

2
= 102950545,15/7 – 3788,271² = 356220,32 

S2(y) = 
Σy²

n
− y

2
=3 7486732,08/7 – 2313,829² = 1444,78 
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Среднеквадратическое отклонение  

S(x) = √S2(x) = √356220,32 = 596,842 

S(y) =√S2(y) = √1444,78 = 38,01 

Величину коэффициента корреляции b можно определить по формуле:  

b = 𝑥𝑦̅̅ ̅-�̅�·�̅�/𝑆2(x) = 8785052,697 – 3788,271·2313,829/356220,32 = 0,05514 

a = �̅� − 𝑏�̅� = 2313, 829 – 0, 05514·3788, 271 = 2104, 9429 

Определим значение показателя тесноты связи, каковым является 

выборочный линейный коэффициент корреляции, рассчитываемого по 

формуле:       

𝑟
𝑥𝑦=

𝑥𝑦̅̅ ̅̅ −�̅�·�̅�
𝑆(𝑥)𝑆(𝑦)

 

𝑟𝑥𝑦= 8785052,697 – 3788,271·2313,829/596,842·38,01 = 0,866 

что означает связь между признаком Y-занятостью и фактором X6-количество 

выпускников вузов, оспо высокая и прямая. Коэффициент детерминации 

составит:  

𝘳𝑥𝑦=0,8662=0,7496
2  

т.е. в 74,96% случаев изменения X6 – количество выпускников вузов, оспо 

приводят к изменению Y-занятости, или, иначе говоря, точность подбора 

уравнения регрессии – высокая. Остальные 25,04% изменения Y обусловлены 

факторами, которые не учтены в модели, ошибками спецификации.  

 F-критерий Фишера будет равен 

 F = 
𝘳²

1−𝘳2
 · (n – 2) = 0,7496/0,251·5 = 14,97 

Так как фактическое значение F > Fтабл., то коэффициент детерминации 

статистически значим (найденная оценка уравнения регрессии статистически 

надежна).  

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии). 

𝑦𝑥=𝑟𝑥𝑦
· 

𝑥−�̅�

𝑆(𝑥)
 · S(y)+�̅� = 0,866·((x – 3788,271)/596,842)·38,01+ 2313,829 = 

0,0551x + 2104,943  
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Линейное уравнение регрессии имеет следующий вид: y = 0,0551 x + 

2104,943  

Коэффициентам уравнения линейной регрессии можно придать 

экономический смысл. Коэффициент регрессии b = 0,0551 показывает среднее 

изменение результативного показателя (в единицах измерения Y) с повышением 

или понижением величины фактора X6 – количество выпускников вузов, оспо на 

единицу его измерения, и так с увеличением на 1 единицу Y-занятости 

повышается в среднем на 0,0551 сом.  

Коэффициент a = 2104,943 формально показывает прогнозируемый уровень 

Y, однако лишь в том случае, если х = 0 находится близко с выборочными 

значениями. Связь между Y и X6 определяет знак коэффициента регрессии b 

(если > 0 – прямая связь, в противном случае – обратная), т.е. связь прямая. 

Сначала необходимо проверить зависимость уровня занятости от этих 

факторов с помощью эконометрических моделей и затем получить линейную 

регрессионную модель.  

 

Таблица 3.8 - Регрессионные линейные модели зависимости занятости от других 

факторов 

 

Регрессионные линейные 

модели 

Коэффициент 

корреляции 

F-

критерий 

Экономически активное население 

(тыс. чел.) – х1 

y = 1,3682 x1 – 1121,648 

 

0,972 87,1 

Безработицы (тыс. чел.) – х2 y = –2,5154 x2 + 2809,6764 –0,881 17,337 

Внешняя миграция населения 

Кыргызстана (выбывшие)(чел.) –х3 

y = –0,00159x3 + 2337,1302 –0,539 2,05 

Естественная убыль населения (чел.) – 

х4 

y = –0,02658x4 + 3240,4522 –0,758 6,772 

Количество выпускников вузов, оспо. 

(тыс. чел.) – х5 

y = 5,4002 x5 + 1964,0497 

 

0,944 40,94 

Среднедушевой доход населения (в 

сом.) 

y = 0,05514 x5 + 2104,9429 0,866 14,97 

Источник: Составлено автором 

 

Для определения качества полученных эконометрических моделей 

основным показателями является коэффициент корреляции и F-критерий 

Фишера. По статистической таблице Фишера (приложение 1), соответствующее 
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значение при уровне значимости α = 0,05 равно 6,61. На основе таблицы 3.8 

можно заключить, что больше всего влияние оказывают на увеличение 

количества занятого населения признак x1 (экономически активное население) и 

x5 (количество выпускников). Если говорить об уменьшении количества 

занятого населения, то обратное воздействие оказывают x2 (безработица) и x4 

(естественная убыль населения). 

Оказалось, что внешняя миграция имеет обратное, но не определяющее 

воздействие, при этом коэффициент корреляции равен 0,5. 

Так как факторы между собой могут коррелировать, то модель разбита на 

систему линейных уравнений, в которой исследовался каждый фактор по 

отдельности. Согласно этим моделям можно проводить среднесрочное 

прогнозирование.  

Кроме этой модели, возможно использование многомерной модели, которая 

показывает влияние всех факторов на результирующий. 

 

Таблица 3.9 - Уравнение моделей 

  R2 

Занятое население в возрасте 15 лет и старше 

по возрасту, месту проживания (тыс. человек) 

y = 1,0524x2 + 8,1595x + 2260,1 

 

0,77 

Экономически активное население (тыс. чел.) 

y = –2,5306x3 + 30,613x2 – 95,649x + 

2564,7 

0,83 

Безработицы (тыс. чел) y = –0,806x2 – 0,056x + 213,47 0,99 

Число выбывших мигрантов (тыс. чел.) 𝑦 = 36274𝑥−0.945 0,91 

Естественная убыль населения (чел.) y = –69,22x2 – 59,631x + 36005 0,88 

Количество выпускников вузов, оспо. (тыс. 

чел) 

y = 2,98x + 52,81 0,81 

Среднедушевой доход населения (в сомах) y = 293,99x + 2612,3 0,97 

где x – это период времени прогнозирования 

 

Высокие значения коэффициента детерминации свидетельствует о том, что 

связь между фактическим и расчетным уровнем всех факторов тесная, из чего 

можно заключить, что уравнения моделей адекватно отражают фактические 

уровни динамики. 
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Рис. 3.2. Динамика основных статических показателей на рынке труда КР за 

2011–2017 гг. 

Источник: Составлено автором на основе данных НСК КР. Стат.сборник 

«Кыргызстан в цифрах», 2017–2018 гг. 

С помощью моделей был осуществлен прогноз показателей рынка труда КР 

до 2025 г. (табл. 3.10). 

Таблица 3.10 - Прогнозные значения основных показателей рынка труда 

Кыргызстана, тыс. чел. 

 2017 

факт. 

2018 

ожид. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Занятое 

население в 

возрасте 15 лет 

и старше 

 

2351,2 

 

2269,3 

 

2280,6 

 

2294,1 

 

2309,6 

 

2327,2 

 

2346,9 

 

2369,8 

 

2392,

7 

Экономически 

активное 

население 

2525,2 2497,3 2476,1 2486,7 2513,2 2540,5 2553,5 2566,9 2575,

9 

Безработица 174,0 228,0 195,5 192,6 203,6 213,3 206,6 220,3 183,2 

Внешняя 

миграция, чел. 

5899 6274 8841,8 12844,5 9786,9 7926,3 6671,8 5767,4 5083,

7 

Естественная 

убыль 

населения 

33,16 35,99 35,85 35,56 35,13 34,57 33,87 33,03 32,05 

Количество 

выпускников 

вузов, оспо 

58,99 55,80 58,79 61,78 64,77 67,76 70,74 73,73 76,72 

Среднедушевой 

доход 

населения, сом 

4739,4 4964,2 5258,2 5552,2 5846,2 6140,2 6434,2 6728,2 7022,

1 

Источник: рассчитано автором 
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На основе эконометрической модели сделан прогноз, в котором 

предложение рабочей силы (численности экономически активного населения), а 

также спроса на рабочую силу (численности занятых в экономике), степени 

сбалансированности между спросом и предложением рабочей силы (общей 

численности безработных) могут выступать в качестве инструмента прогнозных 

расчетов основных составляющих регионального рынка труда и 

прогнозирования его в сфере занятости. Так, к 2025 году прогноз количества 

занятого населения составляет  2392,7 тысяч человек, что равно 1,8 %  к 2017 

году, что свидельстует о том, что спрос на рынке труда постепенно идет к 

увеличению, в том числе за счет интеграционных процессов. Для того чтобы 

сохранить уровень занятости населения в Кыргызстане, нужно создать 

соответствующе  благоприятные экономические условия, заключающиеся в 

первую очередь в том, чтобы каждый год прирост занятых был не меньше 7%, а 

для этого необходимо ежегодно создавать около 100 тысяч рабочих мест, в то 

время как в соответствии с прогнозтическими скорость прироста занятых равен 

1,8%, т.е. реальная экономика и принимаемые государством меры не в состоянии 

обеспечить требуемое количество рабочих мест. 

В 2025 году прогнозный показатель экономически активного населения 

составляет 2575,9 тысяч человек, что на 2% превышает показатели 2017 года. 

Это связано с  происходящим демографическим приростом в Кыргызстане. 

Показатели численности безработных имеют неравномерную динамику на 

протяжении прогнозируемого периода. В 2025 году она достигает 183,2 тысяч 

человек, что на 5,3% превышает показатели 2017 года. По нашему мнению, это 

обьясняется следующими причинами: во-первых, выходом впервые на рынок 

молодых граждан 2006–2009 годов рождения (начиная с 2006 года в 

Кыргызстане отмечался рост родившихся детей: в 2006 году – 120,7 тысяч 

челеловек, в 2007 году – 123,3 тысяч человек, в 2008 году – 127,3 тысяч человек 

и в 2009 году – 135,5 тысяч человек), и, во-вторых, тем, что создание рабочих 

мест не прогнозируется выше 100 тысяч мест, что не можетт закрыть 

потребность в них. В этой связи сложно утверждать, что трудовая миграция 
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сохраниться в тех же масштабах что и в настоящее время. Результаты прогноза 

могут быть использованы в качестве основы для дальнейшей разработки 

политики занятости на рынке труда в среднесрочный период.  

С помощью эконометрических моделей при стабильной динамике 

возможно прогнозирование процессов на рынке труда Кыргызстана в условиях 

интеграции, которые применимы при формировании, регулировании и 

реализации политики занятости.  

Сама природа рыночной экономики, основанная на конкуренции, такова, 

что на рынке труда практически невозможно добиться абсолюной занятости. Тем 

не менее, на нее с помощью комплекса государственных мер можно 

воздействовать, регулировать добиваясь определенных положительных 

результов в виде стабилизации, удержании безраобтицы на минимальном или 

приемлемлемом уровне. Государство может и должно формировать и 

реализовывать всевозможные социальные программы, направленные на защиту 

населения, создание новых рабочих мест, цетров по подготовке и 

переподготовке кадров и т.д. – словом, осуществалять все те меры, которые 

способны прямо или косвенно снижать напряжение, улучшать ситуацию на 

рынке труда и облегчать жизнь населения страны. Так, для стабилизации 

ситуации в области занятости и ее улучшения в свое время была разработана 

Программа содействия занятости населения и регулирования внутренней и 

внешней трудовой миграции. В ней был сформулирован целый комплекс задач. 

Нет смысла перечислять их. Скажем только, что в них затрагиваются множество 

вопросов – от решения проблем правового характера до организации теле- и 

радиопередач, публикаций в печатных и электронных СМИ по проблемам, 

касающимся занятости и миграции, что должно способствовать  необходимой 

информированности населения.  

Государственным органом, разрабатывающим и реализующим политику 

содействия занятости населения, является Уполномоченный государственный 

орган Кыргызской Республики в области занятости населения.  
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На Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в 

области занятости населения в соответствии с его компетенцией возлагается 

решение следующих задач: 

– реализация основных направлений государственной политики в сфере 

содействия занятости населения; 

– участие в разработке нормативных правовых актов, в которых изложены 

общие принципы политики, проводимой государством в области занятости 

населения; 

– разработка и формирование республиканских, областных, районных, 

городских и иных целевых программ содействия занятости населения, в том 

числе программ содействия занятости граждан, особенно тех, кому 

необходима социальная защита и кто испытывает  определенные сложности с 

поиском работы; 

– координация деятельности госорганов, работодателей и 

профессиональных союзов при разработке и реализации ими мер, 

направленных на содействие занятости населения, и осуществление контроля за 

их исполнением; 

– формирование и контроль целевого использования средств, которые идут 

на финансирование мероприятий, связанных с содействием занятости населения;  

– вынесение оценки состоянию занятости населения и прогноз развития 

рынка труда; 

– информирование общественности о состоянии рынки труда; 

– оказание содействия гражданам в поиске ими работы, а работодателям – в 

подборе нужных им сотрудников; 

– внедрение эффективных методов и механизмов проведения действенных 

мер, направленных на содействие занятости населения, в том числе специальных 

мероприятий на местных рынках труда; 

– оказание социальной поддержки гражданам, признанным безработными, 

согласно соответствующим законам и нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики; 
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– запрашивает и получает от работодателей информацию о вакансиях, 

социально-экономической ситуации и перспективах развития предприятий [7]. 

Государством разработан целый комплекс мероприятий, реализация 

которого заметно усилит социальную и правовую защищенность безработных 

граждан, оптимизирует государственную политику занятости и четко 

сориентирует ее  на  более активное использование действенных мер в этом 

направлении, что наряду с другими мерами в конечном счете должно привести к 

созданию в Кыргызстане  цивилизованного полноценного рынка труда и 

обеспечит приемлемую занятость населения. 

 

3.2. Перспективные направления совершенствования политики 

занятости Кыргызстана в условиях ЕАЭС 

 

Местная система образования в целом характеризуется рядом структурных 

проблем, которые привели к снижению качества, отсутствию системного 

подхода к подготовке кадров и связи с рынком труда. Это объясняется не только 

многочисленными проблемами образовательного сектора, связанными со 

слабым финансированием, устаревшими программами, нехваткой 

квалифицированных кадров, но и тем, что у студентов часто наблюдается наряду 

со слабой мотивацией к учебе невысокая, неудовлетворительная школьная 

подготовка.  

Для экономик стран Центральной Азии, характеризуемых относительно 

невысоким уровнем развития, свойственно то, что в них существует избыток 

трудовых ресурсов, но в то же время присутствует дефицит квалифицированной 

рабочей силы. В результате рынок труда характеризуют два фактора, которые 

одновременно демонстрируют и основные источники доходов населения: 

неформальная занятость и трудовая миграция. 

Большой возраст положительно влияет на вероятность быть занятым 

полный рабочий день в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане, т.е. чем моложе 

человек, тем больше шансов у него быть не полностью занятым или 
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безработным, или вовсе оказаться за пределами рынка труда. Эта зависимость не 

наблюдается в России: здесь принадлежность к самой старшей возрастной 

группе, ограниченной пределами от 55 до 65 лет, повышает вероятность быть 

неактивным, хотя в целом россияне среднего возраста с большой долей 

вероятности будут работать по договору в режиме полного рабочего дня [81, c. 

256]. 

Наличие высшего образования дает значительный положительный эффект 

на вероятность быть занятым, особенно на неполный рабочий день, в 

Кыргызстане, сокращает шансы попасть в категорию безработных в Узбекистане 

и в категорию экономически неактивных – в Казахстане. В России образование 

в качестве детерминанта статуса на рынке труда оказалось незначимым. Наличие 

компьютера и компьютерных знаний, как и наличие высшего образования, 

сокращает вероятность оказаться безработным или неактивным в Кыргызстане, 

России, Узбекистане и Казахстане, однако положительно влияет на вероятность 

самозанятости в России и негативно – на вероятность самозанятости в 

Узбекистане. 

Размер населенного пункта имеет значение во всех рассмотренных четырех 

странах. Так, чем больше населенный пункт во всех странах Центральной-

азиатского региона, тем меньше вероятность для жителей этого пункта 

трудоспособного возраста, что они будут заняты не полностью  либо будут 

безработными, в то время как в России многонаселенные города повышают 

вероятность самозанятости и работы с неполным рабочим днем. В то же время, 

аналогично с другими странами, большие города сокращают вероятность быть 

за пределами рынка труда, т.е. экономически неактивным [83, c. 87]. 

Важно отметить, что уровень дохода в семье определяет вероятность 

самостоятельной занятости, а значит, организации мелкого бизнеса. Таким 

образом, именно здесь можно найти потенциал для развития экономики 

Кыргызстана. Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС без изъятий в части 

трудовой миграции позволил трудовым мигрантам из нашей страны 

беспрепятственно перемещаться между странами ЕАЭС с целью 
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трудоустройства, их права и социальные гарантии сохраняются. Но пока сложно 

утверждать, что вступление в ЕАЭС позволило Кыргызстану избежать высокой 

безработицы среди молодежи, не до конца урегулированы вопросы с так 

называемыми «запретниками» на въезд в Россию, обязательным медицинским 

страхованием и т.д. 

Безусловно, миграция имеет положительные и отрицательные стороны, при 

этом положительные связаны с денежными переводами и получением новых 

навыков и знаний. По возвращении в свою страну мигранты привносят 

собственный опыт, новые компетенции и навыки в ее экономику. К 

отрицательным же сторонам миграции для стран, выступающих в качестве 

доноров, относятся следующие последствия:  

1) так называемая «утечку мозгов» вследствие массового выезда из страны 

людей трудоспособного возраста, в большинстве своем от 18 до 40 лет, т.е. отток 

кадрового потенциала;  

2) отсутствие отчислений в бюджет страны в систему социального и 

медицинского страхования;  

3) потеря традиционных ценностей и разрыв с местной культурой, 

неизбежно связанные с длительной миграцией из-за потери тесной связи с 

родиной;  

4) проблемы для самих мигрантов (правовая безграмотность, слабая 

информированность, работорговля, мошенничество и т.д.).  

Следует отметить, что, с одной стороны, всесторонний подход в оценке 

трудовой миграции позволит приостановить массовый выезд рабочей силы 

трудоспособного возраста, а с другой – рост денежных переводов трудовых 

мигрантов вследствие более грамотной миграционной политики, 

поддерживающей и защищающей трудовых мигрантов, мог бы стимулировать 

развитие малого бизнеса и самозанятости, но только после «товаронасыщения» 

и удовлетворения базовых потребностей населения, большая часть которого 

находится за чертой бедности [86, c. 67].  
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Решение проблем, связанных с потенциальными трудовыми мигрантами, 

проведение определенной политики по отношению к ним, направленной на 

оказание им помощи в пределах своей компетенции, возложено на Министерство 

труда и социального развития Кыргызской Республики, при котором в 2010 году 

был образован Центр по трудоустройству граждан Кыргызстана за рубежом. 

Миграционная политика Кыргызстана направлена не только на содействие 

гражданам, въезжающим на территорию республики, но и на содействие 

отправке мигрантов за границу республики на заработки. 

Анализ миграционного законодательства Кыргызстана говорит о том, что в 

политике страны акцент делается на законодательные акты, которые нацелены 

на то, чтобы укрепить положение трудового мигранта – нашего 

соотечественника – в стране, где он пребывает, легализовать его статус 

настолько это представляется возможным, и препятствовать противозаконной 

трудовой миграции. К сожалению, в законодательстве стран-реципиентов 

практически не уделяется внимание реабилитации и реинтеграции трудовых 

мигрантов. Между тем, в помощи государства нуждаются те трудовые мигранты, 

кто пострадали от недобросовестных работодателей, стали жертвами произвола 

со стороны правоохранительных органов, получили различные 

производственные травмы, те, у кого ухудшилось состояние здоровья, а также 

лишившиеся свободы в результате незаконной торговли людьми. 

К перспективным направлениям совершенствование политики занятости 

можно отнести: 

– привлечение инвестиций из стран ЕАЭС для создания новых 

предприятий в Кыргызстане, что позволит увеличить число создаваемых 

рабочих мест; 

– создание инвестиционных фондов для трудовых мигрантов, 

возвращающихся в страну; 

– работа по сокращению теневой экономики и соответственно 

неформальных рабочих мест; 
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– заключение государственных договоров для организованной трудовой 

миграции для конкретного предприятия; 

– проведение работы, направленные на сближение рынка труда с рынком 

образовательных услуг; 

– развитие методов и всей системы прогнозирования, связанное с 

определением потребности в трудовых ресурсах, а также системы 

информационного обеспечения, имеющей отношение к рынку труда, для того, 

чтобы определить структуру, объема и методы подготовки кадров, отвечающих 

потребностям экономики страны; 

– продолжение деятельности по формированию единого законодательства 

в сфере пенсионного обеспечения и трудового стажа в ЕАЭС; 

– проведение научных исследований по вопросам рынка труда и политики 

занятости в совместных группах специалистов из стран ЕАЭС и др. 

С учетом вышеизложенного можно сформулировать следующие 

предложения государственным органам Кыргызстана: 

1) представляется целесообразным приступить к разработке и активной 

реализации комплекса мер по развитию приоритетных экспорт 

ориентированных трудоемких секторов экономики страны. Такими секторами 

являются, прежде всего, сельское хозяйство, текстильная и горнодобывающая 

промышленность; 

2) странам-участникам ЕАЭС стоит использовать преимущества более 

либерального трудового законодательства и более дешевой рабочей силы для 

привлечения инвесторов. Вступление в ЕАЭС способно, а значит, должно 

обеспечить новый поток инвестиций, который был бы подкреплен 

привлекательной средой для ведения бизнеса. При этом важна реализация 

политики, направленной на повышение производительности труда; 

3) политика государства, направленная на развитие и поддержку малого 

бизнеса, особенно среди молодежи, могла бы способствовать развитию 

экономики; 
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4) необходимо разработать политику занятости, скоординированную с 

политикой образования, провести анализ соответствия подготовки кадров в 

Кыргызстане потребностям рынка труда. Важно уделить больше внимания 

подготовке и найму квалифицированных сотрудников в наиболее 

перспективных секторах экономики, а именно в сельском хозяйстве и 

текстильной промышленности и горнодобывающем секторе; 

5) в Кыргызстане в рамках участия в ЕАЭС возникает необходимость 

применения нового инструментария при прогнозировании рынка труда, который 

бы давал более точную картину развития рынка труда в условиях интеграции. В 

данной связи считаем целесообразным предложить разработанную автором 

эконометрическую модель прогнозирования рынка труда с применением 

линейно-регрессионных и многофакторных моделей.  

Важнейшим в прогнозировании рынка труда в условиях интеграции 

является сопоставление спроса и предложения, с помощью которых можно 

оценить ожидаемую ситуацию на рынке труда, установить наличие недостатка 

или избытка рабочей силы и уже на этой основе разрабатывать систему мер по 

совершенствованию государственной политики занятости. 

Перед руководством нашей страны стоят две основные, по нашему мнению, 

задачи, первая из которых состоит в эффективной защите права наших граждан, 

которые трудятся в других странах, а вторая – в создании стимулов и условий 

для трудоустройства граждан в Кыргызстане, чтобы прервать процессов убыли 

трудовых кадров и сохранить интеллектуальный и трудовой потенциал страны. 
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ВЫВОДЫ  

 

 В современном стремительно меняющемся, глобализирующемся мире для 

того, чтобы обеспечить нормальное, безболезненное развитие рынка труда в 

Кыргызстане, следует тщательно и ответственно разработать и осуществить 

государственную политику занятости, направленную, с одной стороны, на 

достижение оптимального баланса между спросом и предложением рабочей 

силы, для чего необходимо активно использовать соответствующие регуляторы 

рынка труда, а с другой – на повышение ее эффективности, чего можно 

достигнуть за счет высокой трудовой мобильности, обеспечивающей 

перемещение трудового  населения как внутри регионов республики, так из 

региона в регион, и на оптимизацию профессионально-квалификационной 

структуры кадров страны. Для решения этих задач, необходимо улучшить 

систему прогнозирования. Именно прогнозы способны стать основой активной 

социальной политики в области занятости, которая не только устраняет уже 

сложившиеся трудности и недостатки, а предупреждает их на основе анализа 

противоречий, сложившихся в обществе и экономике, и поиске методов их 

разрешения. 

Прогнозирование призвано решать двуединую задачу: с одной стороны, 

давать объективную научно обоснованную картину будущего, опираясь на 

процессы сегодняшнего дня, а с другой – выбирать направление деятельности 

и политики современности с учетом прогнозных оценок.  

1. Рынок труда, если оценивать его с содержательной точки зрения, 

отражает и выражает взаимоотношения, неизбежно возникающие между 

работниками, предпринимателями и обществом, в процессе реализации их 

навыков к труду и обслуживания ими средств производства. Кроме того, рынок 

труда объективно отражает соотношение занятости и незанятости населения, а 

также состояние трудового потенциала страны и механизма формирования его 

качества и др. В процессе своего функционирования рынок труда реализуются 

эти взаимоотношения и изменяются указанные соотношения. Причем сегодня, в 
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условиях интеграции, данного рода взаимоотношения далеко выходят за рамки 

страны. 

Формирование полноценного и эффективного  функционирующего  рынка 

труда невозможно, как показывает опыт большого числа государств, без 

активной комплексной поддержки государства, воплощения тщательно 

разработанной государственной политики занятости населения, без усиления 

государственного контроля над экономикой, использования систем социального 

партнерства и, наконец, без внедрения достижений науки и техники в разных 

сферах общественной жизни. 

2. В ходе исследования было установлено, что для прогнозирования рынка 

труда нужно использовать сочетание двух подходов: генетический и целевой. 

Это позволяет выявить в объекте исследования как закономерности, так и 

тенденции развития. 

 При прогнозировании используется сочетание разнообразных подходов и 

методов с целью достижения максимальной точности результатов прогнозных 

расчетов. Наиболее приемлемым методом прогнозирования является 

основанное на математической обработке статистических данных экономико-

математическое моделирование, в котором отражаются многосторонние и 

сложные причинные связи, возникающие между результатами и различными 

факторами развития. 

3. На сегодняшний день в сфере занятости нашей страны существует целый 

комплекс проблем, основными из которых являются: стремительный рост 

количества безработных, способных к труду граждан; высокий уровень 

трудовой миграции, направленной вовне, что неизбежно ведет к потере 

квалифицированных трудовых кадров, ощутимом уменьшению 

интеллектуального и профессионального потенциала страны; постоянно 

усиливающаяся диспропорция между спросом и предложением трудовых 

кадров на рынке труда; серьезная деформация всей системы трудовых 

отношений вследствие вовлечения значительных трудовых ресурсов в 

неформальный сектор экономики; слабая вовлеченность в трудовую 
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деятельность ряда категорий граждан, по тем или иным причинам 

испытывающим большие сложности при трудоустройстве; незначительное и 

незаинтересованное участие работодателей в процессе повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки рабочих 

кадров; отсутствие объективных и полных сведений о действительных размерах 

как безработицы, так и трудовой миграции; невысокий уровень 

прогнозирования рынка труда; слабое, явно недостаточное финансирование 

мероприятий, целью которых является повышение уровня занятости населения 

и материальная поддержка лиц, не имеющих работы. 

В современных условиях полное решение этих проблем невозможно из-за 

сложившейся социально-экономической ситуации в Кыргызстане. 

В настоящее время главная особенность рынка труда Кыргызской 

Республики – это определенный излишек рабочей силы, что является следствием 

относительно высокого и устойчивого темпа роста населения, в том числе 

трудоспособного возраста. Создание рабочих мест, к сожалению, не 

перекрывает приток населения на рынок труда.  

 Кыргызская Республика активно участвует в ЕАЭС. Несмотря на 

небольшие размеры экономики и населения, республика старается отстаивать 

свои национальные интересы, в том числе в сфере занятости. Главной сферой 

которая быстро ощутила выгоду от вхождения Кыргызстана в ЕАЭС является 

рынок труда. В настоящее время идет формирование общего рынка труда ЕАЭС, 

главным образом за счет трудовой миграции.  

Основными факторами, длительное время сказывавшимися на характере 

формирования  единого рынка труда и движения рабочей силы, были и 

продолжают в ощутимой мере оставаться в настоящее время стремительное 

падение уровня жизни населения, спровоцировавшее слабо контролируемое 

передвижение большой массы людей между бывшими советскими 

республиками, стихийная миграция. 

 4. В ЕАЭС действуют разные тенденции. В демографическом плане в 

Белоруссии и России отмечается процесс достаточно быстрого старения 
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населения, в том же время в Армении, Кыргызстане и Казахстане 

демографическую ситуацию в этом отношении можно характеризовать как 

благоприятную. В России и Казахстане самый высокий среди государств-членов 

ЕАЭС среднедушевой ВВП, соотвественно среднемесячная зарплата в России 

составляет 671,4 долларов, Казахстане – 462,7 долл. Высокий уровень бедности 

отмечается в Армении и Кыргызстане, а низкие уровни - в Белоруссии и 

Казахстане, Россия занимает промежуточное положение. 

 Для Кыргызстана главным фактором, выталкивающим трудовых 

мигрантов в Россию и Казахстан является низкий уровень оплаты труда (227,5 

долл.) и высокий уровень безработицы (6,9%). В то же время основными 

притягивающими факторами являются демографический кризис в России, 

быстро растущий спрос на рабочую силу в Казахстане и высокая оплата труда в 

этих странах. 

Разработанная в процессе исследования прогнозная эконометрическая 

модель определяет тенденции развития основных показателей рынка труда до 

2025 года. Результаты прогноза могут использованы в качестве основы для 

дальнейшей разработки политики занятости на рынке труда в среднесрочный 

период.  

5. Создание общего рынка труда в ЕАЭС предполагает координирование 

прогнозно-аналитической работы. Это позволит производит своевременную 

корректировку государственной политики занятости в Кыргызстане. К 

перспективным направлениям совершенствование политики занятости можно 

отнести: привлечение инвестиций из стран ЕАЭС для создания новых 

предприятий в Кыргызстане, что позволит увеличить число создаваемых 

рабочих мест; создание инвестиционных фондов для трудовых мигрантов, 

возвращающихся в страну; работа по сокращению теневой экономики и 

соответственно неформальных рабочих мест; заключение государственных 

договоров для организованной трудовой миграции для конкретного 

предприятия; проведение работы, направленные на сближение рынка труда с 

рынком образовательных услуг и др. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

С учетом вышеизложенного можно сформулировать следующие 

предложения государственным органам Кыргызстана: 

1) представляется целесообразным приступить к разработке и активной 

реализации комплекса мер по развитию приоритетных экспорт 

ориентированных трудоемких секторов экономики страны. Такими секторами 

являются, прежде всего, сельское хозяйство, текстильная и горнодобывающая 

промышленность; 

2) странам-участникам ЕАЭС стоит использовать преимущества более 

либерального трудового законодательства и более дешевой рабочей силы для 

привлечения инвесторов. Вступление в ЕАЭС способно, а значит, должно 

обеспечить новый поток инвестиций, который был бы подкреплен 

привлекательной средой для ведения бизнеса. При этом важна реализация 

политики, направленной на повышение производительности труда; 

3) политика государства, направленная на развитие и поддержку малого 

бизнеса, особенно среди молодежи, могла бы способствовать развитию 

экономики; 

4) необходимо разработать политику занятости, скоординированную с 

политикой образования, провести анализ соответствия подготовки кадров в 

Кыргызстане потребностям рынка труда. Важно уделить больше внимания 

подготовке и найму квалифицированных сотрудников в наиболее 

перспективных секторах экономики, а именно в сельском хозяйстве и 

текстильной промышленности и горнодобывающем секторе; 

5) в Кыргызстане в рамках участия в ЕАЭС возникает необходимость 

применения нового инструментария при прогнозировании рынка труда, который 

бы давал более точную картину развития рынка труда в условиях интеграции. В 

данной связи считаем целесообразным предложить разработанную автором 

эконометрическую модель прогнозирования рынка труда с применением 

линейно-регрессионных и многофакторных моделей.  
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Приложение 1. 

Математико-статистические таблицы 

1.1. Таблица значений -критерия Фишера при уровне значимости 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 8 12 24  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 161,5 199,5 215,7 224,6 230,2 233,9 238,9 243,9 249,0 254,3 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45 19,50 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64 8,53 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77 5,63 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,36 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84 3,67 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41 3,23 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,93 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90 2,71 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74 2,54 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61 2,40 

12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,50 2,30 

13 4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42 2,21 

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35 2,13 

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29 2,07 

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01 

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19 1,96 

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1,92 

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11 1,88 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08 1,84 

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05 1,81 

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03 1,78 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00 1,76 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98 1,73 

25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96 1,71 

26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95 1,69 

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93 1,67 

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91 1,65 

29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 1,90 1,64 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89 1,62 

35 4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22 2,04 1,83 1,57 

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,79 1,51 

45 4,06 3,21 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15 1,97 1,76 1,48 

F
0,05 =

1k

2k
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13 1,95 1,74 1,44 

60 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,70 1,39 

70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,07 1,89 1,67 1,35 

80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1,88 1,65 1,31 

90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,04 1,86 1,64 1,28 

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,03 1,85 1,63 1,26 

125 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,01 1,83 1,60 1,21 

150 3,90 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2,00 1,82 1,59 1,18 

200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 1,98 1,80 1,57 1,14 

300 3,87 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 1,97 1,79 1,55 1,10 

400 3,86 3,02 2,63 2,40 2,24 2,12 1,96 1,78 1,54 1,07 

500 3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,11 1,96 1,77 1,54 1,06 

100

0 
3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,10 1,95 1,76 1,53 1,03 

 3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 1,94 1,75 1,52 1 
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Приложение 2. 

 

 

Dependent Variable: LOGGDP 
Method: Least Squares 
Date: 03/09/19   Time: 15:23 
Sample: 2002 2017 
Included observations: 16 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOGBEZRAB -1.918884 1.371411 -1.399204 0.1835 
C 18.54595 7.268877 2.551419 0.0231 

R-squared 0.122685     Mean dependent var 8.376910 
Adjusted R-squared 0.060019     S.D. dependent var 0.532428 
S.E. of regression 0.516203     Akaike info criterion 1.631833 
Sum squared resid 3.730510     Schwarz criterion 1.728407 
Log likelihood -11.05467     F-statistic 1.957773 
Durbin-Watson stat 0.125666     Prob(F-statistic) 0.183516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


