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университета на диссертационную работу Наргис Нурализода: 
«Развитие системы подготовки квалифицированных кадров для 
промышленности в условиях перехода к индустриально-инновационной 
экономике (на материалах Республики Таджикистан), представленном 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда).

1. Актуальность темы исследования
В экономике Республики Таджикистан за годы государственной 

независимости произошли большие позитивные количественные и 
качественные изменения. В итоге, сегодня во всех отраслях национальной 
экономики утвердились рыночные отношения, и обеспечивается устойчивое 
их развитие. Судя по основным артериальным показателям социально- 
экономического развития страны можно утверждать, что в республике, в 
основном, завершен переход к рыночной экономике.

Учитывая роль и значение промышленности в общественном развитии 
и укреплении государственной независимости, Правительством Республики 
Таджикистан еще в 2003 году была принята «Концепция развития 
промышленности Республики Таджикистан», в которой были определены 
основные направления развития промышленности республики на 
перспективу, благоприятные и неблагоприятные факторы, 
институциональные и инвестиционно-инновационные основы ее развития.

В соответствии с Программой экономического развития Республики 
Таджикистан ускоренными темпами развивалась промышленность 
республики. Объем промышленной продукции за рассматриваемый период 
увеличился на 20,3%, число промышленных предприятий возросло на 
29,1%. Однако, все еще страна остается аграрно-индустриальной, т.к. в 2016 
году додя промышленности в структуре ВВП страны составила 15,3%, а 
доля аграрного сектора - 23,5%.



Дальнейший рост промышленного производства и ВВП, 
предполагаемый Стратегией национального развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года, во многом будет зависеть от того, 
насколько успешно будут решены проблемы кадрового обеспечения 
экономики, обусловленные дефицитом квалифицированных кадров в ее 
реальной секторе, складывающейся демографической ситуацией, 
несбалансированностью рынка труда и рынка образовательных услуг.

В свою очередь, решение проблемы кадрового обеспечения 
промышленности требует дальнейшей разработки теоретико
методологических и прикладных проблем долгосрочного прогнозирования 
потребности в квалифицированных кадрах, совершенствования системы их 
подготовки в промышленности, мониторинга рынка труда и образовательных 
услуг, позволяющего подготовки кадров в учреждениях профессионального 
образования в соответствии с требованиями, складывающихся в стране 
индустриально-инновационной экономики. Все это определило выбор 
данной проблемы в качестве темы настоящего диссертационного 
исследования.

Научная новизна диссертационного исследования.
Диссертационная работа Наргис Нурализода выполнена на 

достаточном научном и методологическом уровне. Работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 
включающего 154 наименований. Работа изложена на 179 страницах, 
содержит 29 таблиц.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, выявлена

степень изученности рассматриваемой проблемы, сформулированы цели и 

задачи исследования, указаны объект и методы исследования, 

сформулирована научная новизна и область практического применения.

В первой главе «Теоретические основы подготовки 

квалифицированных кадров в условиях перехода к индустриально

инновационной экономике» исследованы необходимость, факторы и 

социально-экономическое значение перехода к индустриально

инновационной экономике, его влияние на процесс подготовки кадров, 

обосновывается роль образования в формировании человеческого капитала и 

подготовке квалифицированных кадров и раскрывается механизм 

взаимодействия рынка труда и образовательных услуг.



Во второй главе «Современное состояние системы подготовки 

квалифицированных кадров для промышленности в Республике 

Таджикистан» проведен ретроспективный анализ структуры и численности 

кадров в промышленности Республики Таджикистан, дается оценка 

современного состояния подготовки квалифицированных кадров для 

промышленности в системе начального, среднего и высшего 

профессионального образования, рассматриваются проблемы развития 

системы подготовки квалифицированных кадров для промышленности в 

контексте усиления её взаимодействия с рынком труда.

В третьей главе «Совершенствование системы подготовки 

квалифицированных кадров в промышленности в условиях перехода к 

индустриально-инновационной экономике» рассматриваются

методические вопросы планирования и прогнозирования потребностей 

промышленности в квалифицированных кадрах в разрезе начального, 

среднего и высшего профессионального образования на региональном уровне 

с учетом диверсификации регионального промышленного производства и 

изменения структуры занятости, исследуется проблема обеспечения 

оптимального соотношения различных форм подготовки

квалифицированных кадров для промышленности и обосновываются 

направления совершенствования механизма финансирования, подготовки 

квалифицированных кадров в промышленности в условиях перехода к 

индустриально-аграрной инновационной экономике с учетом усиления 

взаимодействия рынка труда и образовательных услуг.

В выводах и предложениях изложены основные результаты 

диссертационного исследования.

3. Цель диссертационной работы.

Целью диссертационной работы является обоснование теоретико

методологических проблем подготовки квалифицированных кадров в 

условиях перехода к индустриально-аграрной инновационной экономике и 

на этой основе разработка практических рекомендаций по



совершенствованию системы профессионального образования и её 

взаимодействия с национальным и региональными рынками труда 

Республики Таджикистан.

4. Степень новизны научных результатов.
Исследование, проведенное Наргис Нурализода, характеризуется 

научной новизной положений по выяснению проблемы необходимости 

подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в условиях 

становления индустриально-инновационной экономики в Республике 

Таджикистан. В целом результаты, полученные автором, являются 

достоверными и научно обоснованными при ведении такого рода 

исследований.

Объектом исследования являются образовательные системы 

подготовки начальных, средних и высших квалифицированных инженерно- 

технических кадров для промышленности Республики Таджикистан.

Предметом исследования выступает система социально- 

экономических отношений в процессе подготовки квалифицированных 

кадров в ракурсе начального, среднего и высшего образования для 

промышленности в условиях перехода к индустриально-инновационной 

экономике Республики Таджикистан.

Научная новизна состоит в обосновании трансформации системы 

подготовки квалифицированных кадров для промышленности в 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования в условиях перехода к индустриально-инновационной 

экономике.

Основными элементами научной новизны и предметом защиты 

являются:

- сформирован авторский подход и исследован рынок труда через 

призму раскрытия сущности и обоснования необходимости перехода к 

индустриально-инновационной экономике страны и его воздействие на 

рыночный процесс подготовки кадров начального, среднего и высшего



профессионального образования, и на динамику структуры занятости с 

учетом потребностей промышленности в квалифицированных кадрах 

технического образования в условиях функционирования рыночной 

экономики;

- разработана методика планирования и прогнозирования потребностей 

промышленности в квалифицированных кадрах в разрезе начального, 

среднего и высшего профессионального образования на региональном 

уровне с учетом диверсификации регионального промышленного 

производства и изменением структуры занятости, основанная на учете 

институционального ракурса системы подготовки квалифицированных 

кадров в промышленности с потребностями рынка труда и задачами 

индустриально-инновационного развития страны;

- предложены и обоснованы рекомендации по совершенствованию форм 

подготовки квалифицированных кадров в промышленности в условиях 

перехода к индустриально-инновационной экономике с учетом необходимых 

потребностей взаимодействия рынка труда и образовательных услуг, и, 

соответственно, показана необходимость увеличения инвестиций в 

образование, как главного фактора развития человеческого капитала и 

подготовки квалифицированных кадров за счет всех источников 

финансирования, особенно, внебюджетных средств предприятий, населения 

и зарубежных грантов.

5. Практическая значимость полученных результатов

Практическая значимость результатов исследования, выводов и

предложений заключается в возможности использования предложенных 

автором теоретических и методологических решений центральными и 

региональными органами власти при планировании подготовки, 

распределения и использования квалифицированных кадров в 

промышленности.

6. Теоретическая значимость результатов исследования 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в углублении



экономико-теоретического и институционального анализа процессов 

подготовки квалифицированных кадров для промышленности в контексте 

перехода к индустриально-инновационной экономике. Полученные 

результаты развивают и дополняют теории экономики труда и могут быть 

включены в теоретическую базу разработки государственной промышленной 

политики, направленной на приоритетное развитие промышленности и 

улучшение кадрового её обеспечения.

7. Подтверждение опубликованных основных положений, 

результатов и выводов диссертации.

Основные результаты и положения диссертационной работы 

докладывались на республиканских и вузовских научно-практических 

конференциях и семинарах (2011-2017 гг.), отдельные положения

диссертационного исследования были рекомендованы и использованы 

Управлением Министерства промышленности и новых технологий 

Республики Таджикистан по Хатлонской области.

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.

Отмечая достоверность, новизну основных положений, выводов и

рекомендаций диссертационного исследования, в отношении представленной 

работы следует отметить существующие отдельные замечания:

1. Автору следовало бы на должном уровне показать, что 

модернизация экономики Таджикистана на основе инноваций является одной 

из главных целей социально-экономической политики государства. 

Следовательно, важнейшим субъектом инновационной экономики в новых 

условиях должна стать система образования, которая обеспечивает 

генерацию знаний и формирование инновационного поколения людей, 

способных использовать их в практической деятельности.

2. Создание инновационной экономики без перестройки и 

модернизации высшего образования невозможно. Работа больше выиграла, 

если соискатель глубже рассмотрела бы возможные направления подготовки



кадров, соединяющие образование, науку и бизнес в едином инновационном 

процессе.

3. В работе не нашла глубокого отражения инновационная активность 

современных промышленных предприятий.
V.

4. В диссертационной работе встречаются технические, 

грамматические, орфографические и стилистические погрешности.

Отмеченные недостатки не снижают положительной оценки 

рассматриваемой диссертации и носят рекомендательный характер.

Заключение. В целом, подготовленная диссертационная работа 

является завершенной и содержащей ценные предложения и рекомендации, 

которая выполнена на достаточно высоком теоретическом уровне. 

Полученные в ходе исследования результаты представляют собой большой 

интерес для научных работников, занимающихся исследованием основных 

аспектов развития системы подготовки квалифицированных кадров для 

отрасли промышленности. Диссертационная работа содержит разработанные 

автором оригинальные теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научный вклад в дальнейшую разработку 

проблем. Автореферат и опубликованные работы отражают основное 

содержание диссертационной работы.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационная работа Наргис Нурализода на тему: «Развитие системы 

подготовки квалифицированных кадров для промышленности в условиях 

перехода к индустриально-инновационной экономике (на материалах 

Республики Таджикистан), представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда) с точки зрения новизны 

и практической значимости является актуальной и своевременной. 

Полученные научные результаты и методические разработки автора 

использованы в учебном процессе при проведении занятий в Бохтарском 

государственном университете имени Носира Хусрава по дисциплинам



«Экономическая теория» «Финансы предприятий» и «Управление 

государственными финансами» для студентов экономических 

специальностей (справка о внедрении прилагается). А также основные 

положения диссертационного исследования опубликованы в 15 научных
V*.

публикациях, в том числе 7 в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Общий объем публикаций - 

4,5 печатных листов.

Новизна и результаты диссертационного исследования соответствуют 

определенным пунктам паспорта номенклатуры специальностей ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан по специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).

Работа отвечает требованиям ВАК Республики Таджикистан, 

Положениям о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата экономических наук по названной специальности.

Отзыв на диссертационную работу рассмотрена и одобрена на

заседании кафедры менеджмента и туризма Российско-Таджикского

(Славянского) университета (протокол № 7 от 28 января 2019 г.).
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