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1. Актуальность темы диссертационного исследования и ее связь с 

общенаучной и государственными программами

Представленная диссертация Мусаевой В.А. выполнена на весьма 

актуальную тему. На сегодняшний день, 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.

Необходимость исследования указанных аспектов формирования и 

развития национального рынка труда в условиях углубленШ'
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процессов, прежде всего в рамках ЕАЭС, как организации значительно 

влияющую на политическую, экономическую и социальную составляющую 

Кыргызстана на сегодняшний день. Участие в ЕАЭС предполагает проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 

экономики, свободу движения товаров, услуг, капитала, а также рабочей силы. 

Все это определило актуальность исследования данной проблемы.

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.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно- 

исследовательских работ Института экономики им. Дж. Алышбаева НАН КР, 

раздел «Вопросы стратегии национального развития в ЕАЭС».

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям с 

учетом тенденций развития науки. Научные результаты исследования 

заключаются в том, что диссертация Мусаевой В.А. является завершенной 

научной работой, содержащей следующие основные научно-обоснованные 

результаты:

-  определены теоретико-методологические основы функционирования 

рынка труда, разработка политики занятости базируется во многом на 

современном институциональном подходе;

-  исследованы закономерности применения ряда методологических 

подходов прогнозирования в экономической системе и обосновано их 

применение в прогнозировании национального рынка труда;

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;

-  апробирована эконометрическая модель для подготовки прогноза 

развития ситуации на рынке труда рекомендованная в качестве одного из 

инструментов прогнозирования, наряду с проведением опросов участников 

рынка труда, разработкой сценарного подхода и другие;

-  предложены приоритетные направления политики занятости, которые 

позволяют учитывать тенденции на общем рынке труда ЕАЭС для достижения 

согласованности действий.

3. Степень обоснованности и достоверности каждого научного 

результата (научного положения), выводов и заключения соискателя 

сформулированных в диссертации. Полученные результаты в 

диссертационном исследовании являются обоснованными, достоверными и 

подтверждаются:

-  необходимостью формирования теоретико-методологические аспектов, 

характеризующих рынок труда и политику занятости. Результат достоверен, 

так как получен на основе сравнительного анализа теоретических определений 

и методологических подходов рынка труда, разработанных зарубежными и 

отечественными авторами. Результат подтвержден использованием в практике 

при чтении дисциплин «Национальная экономика» и «Управление занятостью 

и социальная защита населения» в КЭУ им.М.Рыскулбекова и КГЮА.

-  необходимостью выбора из существующих теоретических подходов к 

прогнозированию такой методики, которая соответствует условиям 

функционирования рынка труда Кыргызской Республики. Результат 

достоверен, так как получен на основе сравнительного анализа подходов, 

которые применяют зарубежные и отечественные авторы.

-  так как получен на основе использования официальных статистических 

и отчетных данных национального рынка труда в разрезе регионов 

Кыргызской Республики. Результат подтвержден выводами национальных 

экспертов по рынку труда.



-  результат подтвержден расчетами в рамках модели для проведения 

прогнозирования. Результат достоверен, так как получен на основе 

официальных статических данных указанных в статических сборниках 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в том 

числе «Занятость и безработица. Итоги интегрированного выборочного 

обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы в 2017 году».

-  необходимостью совершенствования существующей политики 

занятости в условиях ЕАЭС. Результат достоверен, так как получен на основе 

комплексного исследования, проведенного автором.

4. Степень новизны каждого результата, положения, заключения, 

сформулированных в диссертации

-  обобщены существующие теоретические положения, характеризующие 

формирование и функционирование рынка труда в системе современных 

экономических отношений - не новый результат;

-  дополнена систематизация основных методологических подходов к 

прогнозированию, используемых современной наукой - частично новый 

результат;

-  осуществлен анализ показателей национального рынка труда, которые 

позволил выявить имеющиеся проблемы, и долговременные тенденции в 

процессе интеграции в общий рынок труда ЕАЭС - частично новый результат;

-  для прогнозирования рынка труда на среднесрочный период 

апробирована эконометрическая модель -  относительно новый результат;

-  предложены перспективные направления совершенствования 

государственной политики занятости Кыргызстана, учитывающие основные 

тенденции интеграционных процессов в ЕАЭС -  новый результат.

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов. 

Диссертационная работа соискателя Мусаевой Венеры Асаналыевны на тему 

«Прогнозирование рынка труда и политика занятости в условиях интеграции 

Кыргызстана в межгосударственных объединениях», представленной на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -



экономика и управление народным хозяйством, направленное на совершенствование 

механизма прогнозирования рынка труда и политики занятости в условиях 

интеграции Кыргызстана в международные объединения.

Оценивая результаты, полученные диссертантом, в результате проведенного 

исследования, можно отметить, что они имеют внутреннее единство. 

Структуру исследования отличает логичность и последовательность. 

Поставленные в диссертации цель и задачи соотствуют его структуре и 

основному содержанию. Тема диссертации раскрыта в достаточной степени.

6. Направленность полученных соискателем результатов на 

решение соответствующей актуальной проблемы, теоретической и 

прикладной задачи.

Практическое значение проведенного исследования заключается в том, 

что основные положения, разработанные в диссертации, 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.

7. Подтверждение достаточной полноты публикаций основных 

положений, публикаций, результатов, выводов и заключений 

диссертаций. Основные результаты исследования доложены на 

республиканских и международных научно- практических конференциях, а 

также опубликованы в 13 научных работах, в том числе 4 статей в изданиях 

РИНЦ.

8. Соответствие автореферата содержанию диссертации. В

автореферате изложены основные положения диссертации, рассмотрены 

наиболее актуальные и дискуссионные теоретические и методологические 

вопросы прогнозирования рынка труда и политики занятости в условиях 

интеграции. Автореферат полностью соответствует содержанию



диссертационной работы. В автореферате имеется резюме на трех языках: 

кыргызском, русском и английском.

9. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации

Наряду с положительной оценкой, следует отметить ряд замечаний, 

которые на наш взгляд улучшили бы работу:

1. Диссертанту следовало бы усилить свою позицию путем увеличения 

удельного веса авторских интерпретаций в тексте диссертационной 

работы, что придало бы исследованию еще большую индивидуальность 

и ценность.

2. Более подробно описать методологию исследования, почему 

использована именно эта методологию составления эконометрического 

прогноза основных показателей рынка труда.

3. В своей работе соискатель отмечает необходимость прогнозирования 

рынка труда как инструмента необходимого для формирования и 

регулирования политики занятости в среднесрочный период. На наш 

взгляд, для совершенствования политики занятости в Кыргызской 

Республике необходим прогноз на более длительный период.

4. Имеются редакционного и стилистического характера погрешности.

10. Соотвествие диссертации требованиям Положения о порядке 

присуждения ученных степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям.

Диссертационная работа соискателя Мусаевой Венеры Асналыевны на 

тему «Прогнозирование рынка труда и политика занятости в условиях 

интеграции Кыргызстана в межгосударственных объединениях», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством 

выполнена на актуальную тему, является законченной индивидуальной 

научной работой и направлена на раскрытие теоретико-методологических и 

практических основ прогнозирования рынка труда и политики занятости в 

условиях интеграции.



Диссертационная работа соответствует требованиям Положения “О 

порядке присуждения ученных степеней” Высшей аттестационной комиссии 

Кыргызской Республики, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор Мусаева Венера Асаналыевна заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 

экономика и управление народным хозяйством.

Отзыв на диссертационную работу обсужден и утвержден на заседании 

кафедры “Экономическая теория” Кыргызско-Российского Славянского 

университета им.Б. Н. Ельцина от «"//» апреля 2019 года (Протокол № /*)
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