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1. Актуальность темы. Диссертационная работа Мусаевой В.А. 
написана на действительно актуальную и весьма острую в экономике 
проблему. Современные тенденции интеграционных процессов оказывают 
непосредственное влияние на социально-экономические процессы в целом, и 
на рынке труда в том числе. Национальный рынок труда в Кыргызстане 
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.

Необходимо отметить тот факт, что недостаточно изучены вопросы 
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. Все это обуславливает актуальность 
темы диссертационного исследования.

2. Содержание, научная новизна и достоверность полученных 
результатов. Данная диссертация является научно-практической работой, 
представляющей собой самостоятельное законченное исследование, 
содержащее научно-обоснованные результаты, выносимые автором на 
защиту.

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты развития 
рынка труда и занятости в современных условиях» рассматриваются 
теоретические и методические основы развития рынка труда, анализируются 
взгляды ученых на эту проблему, рассмотрен процесс формирования рынка 
труда и политики занятости. Уточняется и систематизируется 
методологические подходы прогнозирования рынка труда.

В теоретическом анализе сущности рынка выделяются два 
методологических подхода - диалектический метод социально- 
экономического анализа явлений и функциональный метод. Оба метода 
исследования рынка труда не являются взаимоисключающими. Скорее, они 
органически дополняют друг друга, позволяя всестороШе^йзучшъ рынок



труда как экономическую форму функционирования фактора личного 
производства в рыночной экономике. Автор подробно рассматривает 
категорию рынка труда, трудовые ресурсы, рабочая сила, трудовой потенциал, 
рассматривая каждую фазу воспроизводства рабочей силы, чтобы выяснить 
место рынка труда в этом процессе.

Понимание функционирования экономической системы требует учета 
сложных отношений между обществом и экономикой. Отношения между 
обществом и экономикой определяются совокупностью институциональных 
ограничений, определяющих режим функционирования экономической 
системы. Институты являются фундаментальным фактором 
функционирования экономической системы в долгосрочной перспективе.

Прогноз рынка труда является основой для определения объема средств, 
необходимых для реализации программ действий служб занятости, а также 
позволяет определить приоритеты региональной политики занятости на 
прогнозируемый период и разработать меры, направленные на 
предотвращение безработицы, а также измерять и обеспечивать социальные 
гарантии гражданам при их трудоустройстве. Разработка прогноза рынка 
труда осуществляется на основе анализа складывающейся социально- 
экономической ситуации, на основе анализа занятости населения и рынка 
труда.

Процессы, представленные на рынке труда, требуют активизации 
государственного регулирования. Государство играет роль катализатора 
сотрудничества и взаимодействия между работодателями, профсоюзами и 
местными органами власти в обеспечении полной и эффективной занятости.

Подводя итог по первой главе, автор делает следующий вывод. В 
современных условиях для нормального развития рынка труда в Кыргызской 
Республике необходима разработка и реализация национальной и 
региональной политики занятости, основными целями которой являются: 
достижение равновесия спроса и предложения рабочей силы с использованием 
регуляторов рынка труда; повышение уровня регулирования трудовой 
мобильности и миграции населения как в регионах страны, так и за рубежом; 
оптимизация профессионально-квалификационной структуры кадров и др.

Теоретическое исследование данной проблемы проведено автором 
достаточно обширно и детально. Это подтверждает большое количество 
изученных автором теоретических работ по данной проблеме и 
представляется достоверным, поскольку базируется на глубоком анализе ряда 
научных подходов к данной проблеме.

Во второй главе «Современное состояние рынка труда и политики 
занятости Кыргызстана в условиях экономической интеграции» 
рассмотрены вопросы анализа динамики рынка труда в условиях 
экономической интеграции Кыргызстана, формирование общего рынка, а 
также факторы, влияющие на прогнозирование рынка труда и политику 
занятости.

Автор отмечает, что в последние десятилетия интеграция становится все



более усиливающейся тенденцией общего развития, которая приводит к 
формированию единых хозяйственных комплексов, предполагающему 
рациональное международное разделение труда и интенсивную кооперацию в 
экономической сфере, а также повышение степени национально
государственной безопасности. Кыргызская Республика активно участвует в 
интеграционных объединениях: IIIOC, СНГ, ЕАЭС и др. Несмотря на 
небольшие размеры экономики и населения, республика старается отстаивать 
свои национальные интересы, в том числе в сфере занятости. Так на 
протяжении последних лет предложение труда превышало спрос примерно на 
32 %. В 2017 году экономически активное население составляет 2525,2 тыс. 
человек, занятое население - 2351,2 тыс. человек или 93,1 % экономически 
активного населения, тогда как в 2009 году этот процент составлял 89,1%.

В сфере занятости Кыргызстана отмечается двойной парадокс: с одной 
стороны, существует проблема несоответствия между полученным 
образованием и потребностями местного рынка труда, с другой стороны, 
экономика страны не в состоянии обеспечить конкурентоспособные условия 
труда для обеспечения квалифицированных специалистов рабочими местами.

Значительными в анализе рынка труда являются вопросы создания 
рабочих мест. Это показатель не только корректировки рынка труда со 
стороны спроса на рабочую силу, но и косвенное свидетельство уровня 
социально-экономического развития страны в целом.

Несмотря на создание новых рабочих мест, этого недостаточно для 
обеспечения занятости граждан и безработной молодежи. Качество рабочих 
мест также оказывает влияние: престиж, зарплата, условия труда и т. д. С этой 
точки зрения, некоторые из созданных рабочих мест не являются 
привлекательными для молодежи и части населения.

Если говорить об уровне безработицы, то в 2017 г. он составил 6,9%, что 
ниже уровня 2011 г., равного 8,5%>. В целом за указанный период происходит 
ежегодное снижение уровня безработицы, что отражает улучшение в 
экономике Кыргызстана.

В целях создания новых рабочих мест за счет развития малого и среднего 
бизнеса осуществляется выдача микрокредитов безработным гражданам. В 
2011-2017 годах за счет микрокредитования создано 9,5 тыс. новых рабочих 
мест. Еще одной из мер активной политики содействия занятости населения 
являются оплачиваемые общественные работы. Так службами занятости, в 
порядке временного трудоустройства в 2017 году на оплачиваемые 
общественные работы направлено 19,0 тыс. человек.

Таким образом в сфере занятости выделены ряд проблем, таких как: 
увеличение числа безработных граждан трудоспособного возраста; 
достаточно высокий уровень внешней трудовой миграции населения, 
диспропорция спроса и предложения профессиональных кадров на рынке 
труда; недостаточное финансирование мероприятий, направленных на 
содействие занятости населения и финансовую поддержку безработных и др.



В современных условиях решение этих проблем полностью невозможно 
из-за сложившейся социально-экономической ситуации в Кыргызстане. 
Поэтому в начале 2000-х годов население нашло стихийный выход в виде 
трудовой миграции. Тем самым были заложены основы интеграции рынка 
труда страны с ближайшими соседями по СНГ-Казахстаном и Россией. 
Значимость трудовой миграции для Кыргызстана подкрепляется большими 
потоками денежных переводов трудовых мигрантов.

Таким образом главной сферой которая быстро ощутила выгоду от 
вхождения Кыргызстана в 2015 г. в ЕАЭС, является рынок труда.

Анализ, проведенный автором в данной главе, доказывает, что в случае 
Кыргызстана главным фактором, «выталкивающим» трудовых мигрантов в 
Россию и Казахстан, несомненно, является низкий уровень дохода и 
безработица. В тоже время основным «притягивающим» фактором можно 
назвать демографический кризис в России, растущий спрос на рабочую силу в 
Казахстане и высокая оплата труда.

Подводя итог, следует отметить, что рынок труда Кыргызстана в 
условиях ЕАЭС характеризуется не только низким уровнем заработной платы, 
но и нехваткой рабочих мест. Широко применяется неполная и неформальная 
занятость. Подавляющее большинство новых рабочих мест (75-85%) 
создаются в неформальном секторе экономики.

В третьей главе «Совершенствование механизма прогнозирования 
рынка труда и политики занятости Кыргызстана в процессе интеграции 
в общий рынок труда ЕАЭС» рассмотрен механизм прогнозирования рынка 
труда и политики занятости Кыргызстана на основе долговременных 
тенденций, а также перспективные направления совершенствования политики 
занятости Кыргызстана в условиях ЕАЭС.

Диссертант в этой главе анализирует что необходимо 
совершенствование механизма прогнозирования рынка труда и политики 
занятости населения. Политика занятости должна обеспечивать наиболее 
эффективное использование трудового потенциала, расширять возможности 
трудоустройства различных категорий населения.

Правительственная программа содействия занятости должна опираться 
на государственную политику занятости. Согласно закону о содействии 
занятости, ее главная цель заключается в правовом регулировании содействия 
по трудоустройству и оказанию социальной поддержки безработным 
гражданам и лицам, ищущим работу через органы государственной службы 
занятости населения. Формой реализации государственной политики 
занятости на всех уровнях управления являются общегосударственные, 
территориальные и местные (городские, районные) программы.

По мнению автора, особо актуальным является выработка государством 
нового типа стратегии занятости -  т.е. «стратегии развития», которая состоит 
из целей, принципов, задач и этапов формирования эффективного рынка 
труда, приоритеты и механизмы реализации политики в сфере социально
трудовых отношений с учетом анализа основных тенденций рынка, 
социально-экономических последствий принимаемых решений, создание



нормативно-правовой базы рынка труда и регулирования миграции рабочей 
силы. Это означает сочетание гибкой политики на рынке труда и в сфере 
занятости с высокой степенью социальной защищенности, иначе говоря, 
нахождение оптимального баланса между экономической эффективностью и 
обеспечением прав и гарантий работников.

Другой новацией для республики является поощрение государством 
работодателей, которые будут заниматься подготовкой и переподготовкой 
кадров. Привлечение работодателей в качестве социальных партнеров 
предполагает уточнение и разработку новых профессионально
квалификационных требований к специалистам.

Диссертант считает, что создание общего рынка труда в ЕАЭС 
предполагает координирование прогнозно-аналитической работы. Однако, 
служба занятости Кыргызстана, не использует эконометрические методы 
прогнозирования, в отличии от России, в которой действует ВНИИ труда при 
Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Разработанная в процессе исследования прогнозная эконометрическая 
модель определяет тенденции развития основных показателей рынка труда в 
условиях интеграционных процессов до 2025 года. Предлагается использовать 
результаты прогноза в качестве основы для дальнейшей разработки политики 
занятости на рынке труда в среднесрочный период.

Таким образом, современные условия интеграции на рынке труда 
требуют расширения методов экономического прогнозирования для 
дальнейшего развития политики занятости.

3. Оценка внутреннего единства и направленности полученных 
результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, 
теоретической и прикладной задачи

Положения диссертации Мусаевой Венеры Асаналыевны на тему 
«Прогнозирование рынка труда и политика занятости в условиях интеграции 
Кыргызстана в межгосударственных объединениях», представляют собой 
самостоятельное, комплексное исследование в области прогнозирования 
рынка труда и политики занятости в современных условиях. Единство 
полученных результатов обеспечивается их получением на основе единой 
методологической базы. Полученные в диссертационной работе научные 
результаты взаимосвязаны и соответствуют поставленной цели через решение 
последовательности взаимосвязанных задач. Структура диссертационной 
работы имеет строгую логику исследования и поэтапна, раскрывает основное 
содержание работы на теоретическом, аналитическом и практическом 
уровнях. Тема диссертации раскрыта в достаточной степени.

4. Теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов состоит в том, что основные рекомендации и предложения могут 
быть использованы в Министерстве труда и социального развития КР при 
разработке среднесрочных программ в сфере занятости. Теоретические и 
практические положения могут применяться в процессе преподавания



дисциплин «Национальная экономика», «Управление занятостью и 
социальная защита населения», а также спецкурсов.

Научные исследования Мусаевой Венеры Асаналыевны по вопросам 
прогнозирования рынка труда и политики занятости в условиях интеграции 
Кыргызстана 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., Национальной стратегией устойчивого 
развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 гг., а также 
Национальной стратегии развития Кыргызской Республики 2018-2040 гг.

5. Полнота публикаций и апробация работы. 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.

6. Соответствие автореферата содержанию диссертации, стиль и 
оформление работы. В автореферате изложены основные положения 
диссертации и рассмотрены наиболее актуальные и дискуссионные вопросы, 
посвященные исследованию прогнозирования рынка труда и политики 
занятости в условиях интеграции Кыргызстана в международное сообщество, 
изложение материала последовательное, логичное. В целом по проведенному 
исследованию приведены выводы и сделаны заключения. Автореферат 
полностью соответствует содержанию диссертационной работы.

Таким образом, обозначенная в работе цель и поставленные конкретные 
задачи, на наш взгляд, были последовательно решены автором, и 
соответственно цель исследования достигнута.

7. Вместе с тем, диссертационная работа не лишена недостатков:
1. Недостаточно представлены масштабы внешней трудовой миграции, 

которые также оказывают существенное влияние на состояние рынка 
труда Кыргызстана.

2. Для более точного прогнозирования рынка труда целесообразным было 
бы учитывать не только естественную убыль населения, но и



естественный прирост, так как Кыргызстан относится к 
трудоизбыточному региону.

3. В теме диссертации указано: «.. .в межгосударственных объединениях». 
В автореферате на стр. 9: «Кыргызская Республика активно участвует в 
интеграционных объединениях: ШОС, СНГ, ЕАЭС и др.». В работе 
представлена интеграция только с одним международным 
объединением -  ЕАЭС, не представлены другие объединения.

4. В оформлении работы есть стилистические погрешности и 
орфографические опечатки. Имеются замечания редакционного 
характера, также не везде даны ссылки на источники приведенных 
сведений.
Надеюсь, что автор в своей дальнейшей научной работе продолжит 

исследования этой проблемы с учетом сделанных замечаний. В целом 
указанные замечания не снижают общей положительной оценки 
рассматриваемой работы, работа выполнена на достаточно высоком 
теоретическом и аналитическом уровне и указанные замечания не отменяют 
ее достоинств и высокое качество.

8. Соответствие диссертации требованиям «Положения 
присуждения ученых степеней». Диссертационное исследование Мусаевой 
Венеры Асаналыевны на тему «Прогнозирование рынка труда и политика 
занятости в условиях интеграции Кыргызстана в межгосударственных 
объединениях» является законченной индивидуальной научно-практической 
работой. Полученные научные результаты позволяют их квалифицировать как 
вклад в теоретические и практические основы для совершенствования 
государственной политики занятости Кыргызстана, учитывающие основные 
тенденции интеграционных процессов в ЕАЭС.

Теоретические и практические результаты диссертационной работы, а 
также ее оформление соответствует предъявляемым требованиям ВАК 
Кыргызской Республики 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.

Второй официальный оппонент, 
кандидат экономических наук, 
кафедры ’’Финансы” 
Кыргызского национального 
университета им.Ж.Баласагына


