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Актуальность темы диссертационного исследования. 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.

Рынок труда в нашей стране становится частью международного, и в 
этих условиях успех социально-экономических реформ во многом зависит от 
того, насколько эффективно национальный рынок реагирует на потребности 
международного рынка труда, обеспечивает соответствующую подготовку, 
рациональное распределение и перераспределение рабочей силы в ответ на 
значительные экономические, институциональные и технологические 
изменения, происходящие в мире.

В то же время в процессе социально-экономического развития 
Кыргызской Республики возникают новые ситуации под влиянием 
глобальных процессов. Одним из проявлений глобализации является 
укрепление интеграционных групп. Необходимо изучить аспекты 
формирования и развития национального рынка труда в контексте углубления 
интеграционных процессов.

Недостаточная разработанность методологических и прикладных 
вопросов формирования и развития национального рынка труда страны в 
условиях интеграции в международное пространство, где активизируются 
миграционные процессы, в условиях трудоизбыточности республики и 
отсутствия отлаженной системы учета мигрантов и слабой системы анализа и 
прогнозирования ситуации на рынке труда, усиливают актуальность темы 
исследования рецензируемой диссертационной работы.
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Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и предложений.

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендации, 
содержащихся в диссертации, подтверждается официальными 
статистическими и аналитическими материалами Нацстаткомитета 
Кыргызской Республики, нормативно-правовыми документами, 
фактическими материалами, эмпирическими данными исследований, 
материалами научных семинаров, конференций и сети интернета по 
прогнозированию рынка труда и политики занятости в условиях интеграции 
Кыргызстана.

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
научные труды и разработки классиков экономической науки, 
кыргызстанских, западноевропейских авторов в области исследования 
проблем рынка труда и политики занятости, научно-методические 
рекомендации по изучению и анализу развития рынка труда и политики 
занятости в условиях интеграции в ЕАЭС.

Научная новизна и практическая значимость диссертационного 
исследования.

Диссертационная работа в целом производит впечатление цельного 
самостоятельного исследования. Основные научные положения, выводы, 
предложения и рекомендации достаточно логичны и аргументированы. Их 
можно считать значимыми для национальной экономики Кыргызстана и 
имеющими научную новизну. Диссертационная работа является 
самостоятельным и законченным научным исследованием, содержит 
элементы научной новизны и имеет практическую значимость.

Новизна научных положений, выносимых на защиту, заключается 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 груда на среднесрочный период апробирована 
эконометрическая модель; предложены перспективные направления 
совершенствования государственной политики занятости Кыргызстана, 
учитывающие основные тенденции интеграционных процессов в ЕАЭС.

Предложенные подходы и рекомендации к исследованию 
прогнозирования рынка труда и политики занятости в условиях интеграции



могут быть использованы в деятельности в Министерстве труда и социального 
развития Кыргызской Республики при разработке среднесрочных программ в 
сфере занятости.

Результаты исследования были реализованы при подготовке учебно
методических документов для студентов. Отдельные положения 
диссертационной работы внедрены в КЭУ им.М.Рыскулбекова при разработке 
учебно-методического комплекса по дисциплине «Национальная экономика», 
а также в КГЮА при разработке учебно-методического комплекса по 
дисциплине «Управление занятостью и социальной защиты населения».

Разработанные предложения ориентированы на решения существующих 
проблем в прогнозировании рынка труда и политике занятости Кыргызстана в 
условиях интеграции в межгосударственные объединения, а также для 
совершенствования государственной политики занятости Кыргызстана, 
учитывающие основные тенденции интеграционных процессов в ЕАЭС.

Недостатки и упущения в работе:
1. В работе указывается, что создание рабочих мест недостаточно для 

обеспечения занятости, однако не указано сколько ликвидируется 
ежегодно рабочих мест, которые тоже оказывают влияние.

2. Следовало бы более подробно охарактеризовать выгоды Кыргызстана от 
вступления в ЕАЭС. Как можно решить более эффективно проблему 
трудовых мигрантов в сотрудничестве стран-участниц ЕАЭС?

3. Недостаточно в комплексе исследованы мнения отечественных 
экономистов на данную проблематику.

4. В работе был сделан прогноз на основе эконометрических моделей, в то 
же время не разработаны сценарии поведения рынка труда на 
среднесрочную перспективу. Это улучшило бы исследование.

5. В работе имеются недостатки редакционного и технического характера. 
Указанные недостатки не имеют принципиального характера и не

меняют общей положительной оценки рецензируемой диссертации, 
результаты которой отличаются новизной, оригинальностью и глубиной 
научного исследования.

Диссертационная работа Мусаевой Венеры Асаналыевны на тему 
«Прогнозирование рынка труда и политика занятости в условиях интеграции 
Кыргызстана в межгосударственных объединениях» является законченной 
научно-исследовательской работой, содержащей решение крупной научной 
проблемы, имеющей большое значение для решения существующих проблем 
в прогнозировании рынка труда и политике занятости Кыргызстана в условиях 
интеграции в межгосударственные объединения.



Заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным ВАК Кыргызской Республики.

В целом, результаты научных положений, выводов и заключения 
соискателя, сформулированных в диссертации, можно считать вполне 
обоснованными и достоверными.

Научная и практическая значимость исследования подтверждена в 
достижении цели и задач, поставленных диссертантом в начале 
исследования, а также в апробации результатов исследования в различных 
документах, материалах и разработках.

Рецензируемая диссертационная работа на тему «Прогнозирование 
рынка труда и политика занятости в условиях интеграции Кыргызстана в 
межгосударственных объединениях» в полной мере отвечает требованиям 
ВАК Кыргызской Республики, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Мусаева Венера Асаналыевна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством.
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