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Переход к рыночным отношениям в Республике Таджикистан 

сопровождается социально-экономическими процессами, решение которых у 

государства и других субъектов собственности финансово экономических и 

трудовых ресурсов.

Переход к рыночным отношениям требует преобразования отраслей 

экономики, а также требует развития системы профессионального 

образования с целью решения проблемы занятости населения в условиях 

трудоизбыточности населения страны в Республике Таджикистан.

В связи с этим, приобретает особую актуальность не только 

целенаправленное изучение организационно-экономических основ оказания 

услуг среднего профессионального образования, но также особо актуальным 

является определение в соответствии с выбором рыночного сегмента и его 

обратного влияния на подготовку высококвалифицированных кадров для 

развития предпринимательства Республики Таджикистан.

Обобщение и использование опыта стран располагающих 

самовоспроизводящей экономикой, с одной стороны, способствует 

оптимальному выбору среднего профессионального образования, а с другой 

стороны может способствовать снижению издержек по подготовке кадров в 

системе среднего профессионального образования.



Организационно-экономические основы ведения среднего 

профессионального образования в условиях рынка, являются особо 

актуальными, с одной стороны, в связи с формированием и 

функционированием многообразных форм собственности Республики 

Таджикистан, а с другой стороны в связи с необходимостью привлечения 

иностранных инвестиций как для развития отраслей экономики, так и для 

подготовки кадров в специализированных средних образовательных 

учреждениях.

Необходимо отметить, что организационно-экономические основы 

оказания услуг среднего профессионального образования в условиях 

Республики Таджикистан из-за отсутствия структуры самовоспроизводящей 

экономики и недостаточности высококвалифицированных кадров для сферы 

материального производства и принятия программы экономического 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, то есть переход к 

индустриально-аграрному типу развития экономики должен быть 

востребованным.

Исходя из вышеизложенного выбранная диссертантом тема 

исследования позволяет решить насущные научно-практические аспекты 

организационно-экономической основы оказания услуг среднего 

профессионального образования в условиях рыночной экономики.

По материалам автореферата можно сделать вывод о том что, автору 

удалось достичь поставленной цели и задач исследования.

Анализ первой главы посвящённой теоретико-методическим основам 

развития в условиях рыночной экономики свидетельствует о том, что автору 

удалось не только раскрыть теоретическо-методические основы развития 

услуг среднего профессионального образования, но и выделить основное 

ведущее звание как «колледжи».

В первом разделе диссертантом выделены нижеследующие основные 

задачи оказания услуг системы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов с неполным высшим образованием:



удовлетворение потребности государства в кадрах СПО и обеспечение 

повышением квалификации кадров среднего звена.

Автору удалось на научно-обоснованном уровне выделить не только 

насущные проблемы по оказанию услуг системы СПО в Республике 

Таджикистан, но также определить основные направления развития и 

совершенствования СПО по Республике Таджикистан.

Анализу современного состояния системы оказания услуг среднего 

профессионального образования в Республике Таджикистан посвящена 

вторая глава диссертации.

На основе анализа показателей СПО, диссертанту удалось не только 

установить количество принятых и завершивших обучение, но также удалось 

определить структуру приёма, тенденции его изменения и основные 

направления его совершенствования.

Кроме того, в этой главе автором установлено, что в сфере оказания 

услуг СПО всё ещё сохраняются негативные явления, обусловленные 

противоречивостью законодательной и нормативно-правовой базы данного 

уровня образования.

Третья глава диссертации посвящена совершенствованию системы 

оказания услуг СПО в Республике Таджикистан. Соискатель обосновал 

стратегию развития системы СПО на основе разработанного экономико

математического моделирования влияния системы СПО, на снижение уровня 

безработицы, а также автором предложены основные направления 

повышения качества услуг СПО в Республике Таджикистан.

Разработанные основные направления совершенствования системы 

оказания услуг СПО в Республике Таджикистан является обоснованным и 

заслуживают одобрения.

Вместе с тем работа не лишена недостатков. Следовало бы изучить 

обеспечение регионов страны квалифицированными кадрами. Кроме того 

некоторые определения требуют уточнения. Указанные недостатки не 

умаляют положительной оценки работы.



Таким образом, выполненная диссертационная работа Караевой 

Джононы Гафоровны на тему: «Организационно-экономические основы 

оказания услуг среднего профессионального образования в условиях 

рыночной экономики» соответствует требованиям ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан и ее автор заслуживает присуждения искомой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг).
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