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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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 критериальным 
показателям социально-экономического развития страны можно утверждать, 

что в республике в основном завершен переход к рыночной экономике.  
Вместе с тем следует отметить, что на ранних этапах становления 

рыночной экономики из-за системного кризиса и других факторов 
объективного и субъективного характера начался процесс деиндустриализации 

страны, который продолжается и по настоящее время. Это отрицательно 
сказываются на поступательное и устойчивое социально-экономическое 

развитие страны, ибо страна без промышленности или с низким уровнем 
развития промышленности представляет собой сырьевой придаток 

промышленно развитых стран, а в социальном плане тождественна 
преобладанием бедности среди населения, низким уровнем развития личности, 

отсталостью всех отраслей социальной сферы. 
Учитывая роль и значение промышленности в общественном развитии и 

укрепление 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 2006-2016 гг. в соответствии с СНР-2015 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. В 2016 году  доля промышленности в структуре ВВП страны 

составила 15,1%, а доля аграрного сектора - 23,3%
1
.  

Задача превращения страны из аграрно-индустриальной в индустриально-

аграрную впервые была поставлена в Послание Президента Республики 
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан в 2014 году. В принятой в 2016 году СНР-2030 предусмотрено 

поэтапное превращение страны из аграрно-индустриальной в индустриально-
аграрную к 2030 году. Тогда доля промышленности в структуре ВВП страны 

составит 20,1%, а доля аграрного сектора – 14,1%
2
. 

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 

                                                 
1
 Стратегия национального развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. – С. 19. 

2
 Там же. – С. 81. 
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квалифицированных кадров в ее реальном 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 складывающейся в стране 
индустриально – инновационной экономики.  Все это определило выбор данной 

проблемы в качестве темы настоящего диссертационного исследования.  
Состояние изученности проблемы. Теоретико-методологические и 

прикладные аспекты процесса подготовки квалифицированных кадров нашли 
отражение в работах западных ученых экономистов Гелбрейта Дж., Друкера П., 

Маршалла А., Мейо Э., Миклетвейа Дж. А., Портера М., Петерса Т., Шейлора 
Ф. и других.  

Весомый вклад в изучение процесса подготовки кадров внесли 
российские ученые Антосенков Е., Асеев В., Андрианов В., Белякова Г., 
Батышев Я., Белкин В., Бутько Е., Бреев Б., Вишневская М., Гриценко Н., 

Глазьев С., Гретченко А., Зубкова А.Ф., Егоршин П., Кокин Ю., Котляр А., 
Кабанов А., Кулапов М., Куликов А.А., Лейбович А., Никифорова А., Новиков 

А., Одегов Ю.Г, Панкратов А., Руденко Г., Таюрский А.  
В Таджикистане различные аспекты проблемы подготовки кадров 

исследованы в работах Ашурова С.Б., Амонова Д.С., Бабаджанова Р.М., 
Джабборова А.Дж., Комилова С.Дж., Курбонов А.К., Мутиевой С.Ж.,  

Нурмахмадова М., Раджабова Р.К., Умарова Х.У., Усманова Т.Дж., Хоналиева 
Н., Шарипова М.М., Юсуфбекова Ю.Р. и др.  

Проблема подготовки квалифицированных кадров в Республике 
Таджикистан приобретает особую актуальность в связи с превращением страны 

в индустриально-аграрную и складывающейся демографической ситуацией. 
Многие вопросы подготовки квалифицированных кадров в условиях перехода к 
индустриально-аграрной экономики остаются малоисследованными. Проблемы 

подготовки квалифицированных кадров в период индустриализации страны, 
возросшая практическая значимость проблем реформирования системы 

подготовки квалифицированных кадров с учетом особенностей и потребностей 
индустриально-аграрной инновационной экономики определили научную и 

практическую актуальность выбранной темы диссертационного исследования.  
Цель 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 еѐ взаимодействия с национальными и 

региональными рынками труда Республики Таджикистан.  
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В соответствии с поставленной целью в процессе исследования были 
решены следующие задачи:  

 изучить необходимость подготовки и переподготовки 
квалифицированных кадров в условиях становления индустриально – 
инновационной экономики; 

 исследовать роль профессионального образования в процессе 
формирования человеческого капитала и подготовке квалифицированных 

кадров для промышленности; 
 выявить взаимосвязи, особенности рынка труда и рынка образовательных 

услуг в условиях перехода к индустриально-инновационной экономике; 
 изучить современное состояние и проблемы подготовка начального, 

среднего и высшего профессионального образования в условиях становления 
индустриально-инновационной экономики;  

 разработать предложения по совершенствованию методики планирования 
и прогнозирования потребности регионов и предприятий в квалифицированных 

кадрах; 
 обосновать основные направления совершенствования подготовки 

квалифицированных кадров пути улучшения финансирования в системе 
начального, среднего и высшего профессионального образования.  

Объектом исследования являются рынок труда и система 

предоставления образовательных услуг, учреждения начального, среднего и 
высшего профессионального образования для промышленности Республики 

Таджикистан.  
Предметом исследования является процесс изучения трансформации 

системы подготовки начального, среднего и высшего квалифицированных 
кадров для промышленности в условиях перехода к индустриально-

инновационной экономике Республики Таджикистан.   
Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых в области теории управления, 
экономики труда и подготовки квалифицированных кадров, а также 

общегосударственные и региональные нормативно-правовые акты Республики 
Таджикистан в области профессионального образования, рынка труда и 
промышленной политики. Методологию исследования составляют применение 

диалектического подхода к процессу подготовки квалифицированных кадров, 
методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрактно-логический, 

методы факторного и сравнительного анализа, экспертных оценок. 
Информационно-эмпирической базой исследования послужили 

законодательные и нормативные акты Республики Таджикистан, Указы 
Президента Республики Таджикистан, Стратегия национального развития 

Республики Таджикистан на период до 2030  года, Стратегия развития рынка 
труда в Республике Таджикистан до 2020 года, Стратегия развития образования 

Республики Таджикистан до 2020 года, данные Министерства образования 
Республики Таджикистан, Министерства труда, миграции и занятости 

населения Республики Таджикистан, Агентства по статистики при Президенте 
Республики Таджикистан, отчеты и рекомендации Программы развития ООН, 
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Национальный отчет о человеческом развитии Таджикистана на 2008-2016 гг., 
результаты проведенных социологических исследований. отчеты 

соответствующих министерств и ведомств, материалы местных органов 
исполнительной власти областей, городов и районов республики, а также 
материалы научно-практических конференций, монографии и другие 

материалы, опубликованные в периодической печати,  информационные 
ресурсы сети «Internet», собственные разработки и расчета автора. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается комплексным 
использованием адекватных предмету и задачам методов исследования, 

сочетанием теоретического анализа проблемы с обобщением эмпирических 
данных. 

Научная новизна состоит в обоснование 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 к исследованию рынка труда через 

призму раскрытия сущности и обоснования необходимости перехода к 
индустриально инновационной экономики страны и его воздействия на 

рыночной процесс подготовки кадров начального, среднего и высшего 
профессионального образования, и на динамики структуру занятости с учетом 

потребностей промышленности в квалифицированных кадрах технического 
образования в условиях функционирования рыночной экономики; 

 аргументировано роль категории человеческий капитал, в процессе 
становления индустриально -инновационной экономики, обоснована его 

структура, формы и процесс формирования в разных условиях производства 
как на макро, мезо и макроуровнях и определено, что роль личного и 

вещественного элементов производительных сил в процесс производства не 
одинакова на разных этапах общественного экономического строя, и при 

осуществление индустриализации страны придѐтся исходить из требований 
экономического закона соответствия рабочей силы характеру и уровню 

развития средств производства;  

 обосновано значение образования в формировании человеческого 

капитала и подготовке квалифицированных кадров, предложено на основе 
обобщений  существующих понятий , авторское понятие «рынка труда», 

определено и уточнена существующая классификация рынка труда и признак 
функционирования, которое отличается выделением ряда особенностей услуг 

системы профессионального образования;   

 систематизированы и сгруппированы основные проблемы подготовки    

начального,  среднего и высшего профессионального образования в условиях 

становления индустриально-инновационной экономики, а также на основе 
ретроспективного анализа структуры и численности кадров в промышленности 
уточнено, что рост подготовки кадров не всегда может выступать фактором 

сохранения и увеличения кадрового потенциала промышленности ,если не 
решена проблемы их занятости; 
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 разработана методика планирования и прогнозирования потребностей 
промышленности в квалифицированных кадров в разрезе начального, среднего 

и высшего профессионального образования на региональном уровне с учетом 
диверсификации регионального промышленного производства и изменения 

структуры занятости, основанная на учете институциональных ракурс 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.  
Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

углублении экономико-теоретического и институционального анализа 
процессов подготовки квалифицированных кадров для промышленности в 

контексте перехода к индустриально-аграрной 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 еѐ обеспечения. 
Новизна и результаты диссертационного исследования соответствуют 

следующим пунктам Паспорта номенклатуры специальностей при Президент 

Республики Таджикистан по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда): 5.1. Проблемы качества рабочей 

силы, подготовки, формирования профессиональных компетенций, 
переподготовки и повышения квалификации кадров; формирование 

конкурентоспособности работников; профессиональная ориентация населения; 
мобильность кадров. 

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.  
Апробации результатов исследования.  Основные результаты и 

положения диссертационной работы докладывались на республиканских и 

вузовских научно-практических конференциях, и семинарах (2011-2016 гг.), 
отдельные положения диссертационного исследования были рекомендованы и 

использованы Управлением Министерства промышленности и новых 
технологий Республики Таджикистан по Хатлонской области.  

Методические и практические рекомендации, обоснованные в 
диссертации, используются в учебном процессе при проведении занятий в 

Бохтарском государственном университете имени Носира Хусрава по 
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дисциплинам «Экономическая теория» «Финансы предприятий» и «Управление 
государственными финансами».  

Основные положения диссертационного исследования отражены в 15 
статьях, в том числе 7 в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 
Президент Республики Таджикистан. Общий объем публикации – 4,5 печатных 

листов. 
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 
включающего 154 наименований. Работа изложена на 186 страницах. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, выявлена 
степень изученности рассматриваемой проблемы, сформулированы цели и 

задачи исследования, указаны объекты и методы исследования, 
сформулированы научная новизна и область практического применения.  

В первой главе - «Теоретические основы подготовки квалифици-
рованных кадров в условиях перехода к индустриальной экономике» 

исследованы необходимость, факторы и социально-экономическое значение 
перехода к индустриально – аграрной экономике, его влияние на процесс 

подготовки кадров, обосновывается роль образования в формировании 
человеческого капитала и подготовке квалифицированных кадров и 
раскрывается механизм взаимодействия рынков труда и образовательных 

услуг.  
Во второй главе - «Современное состояние системы подготовки 

квалифицированных кадров для промышленности в РТ» проведен 
ретроспективный анализ структуры и численности кадров в промышленности 

РТ, 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 еѐ взаимодействия с рынком труда.  
В третьей главе - «Совершенствования системы подготовки 

квалифицированных кадров в промышленности в условиях перехода к 
индустриально-инновационной экономике РТ» рассматриваются методичес-
кие 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  изменением 
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 рынков труда и 
образовательных услуг 

В выводах и предложениях изложены основные результаты 
диссертационного исследования 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Переход к рыночной экономики поставил совсем новые функциональные 
задача особенно в системе подготовки профессиональных кадров для 
промышленности Республики Таджикистан. Подготовка начального, среднего и 
высшего профессиональных кадров для промышленности в условиях перехода 
к индустриально-инновационной экономики нашей страны считается 
актуальным. Подготовка квалифицированных кадров необходима для отраслей 
и структур промышленности и отдельных предприятий, организаций 
различных промышленных акционерных обществ. Данный образовательный 
процесс не только требует определенных затрат, но и вполне зависит от 
периода обучения и уровня подготовки специалистов. Сущность подготовки 
квалифицированных кадров для отраслей промышленности и их 
функционирующих субъектов изучается посредством количественной и 
качественной оценки показателей. Если оценивать эти показатели по уровням 
социально-экономического развития страны, можно утверждать, что на каком 
месте находится динамика развития отраслей национальной экономики и их 
доля в структуре ВВП сколько процентов составляют их производимая 
продукция, являются ли они конкурентоспособными или не в настоящее время 
в структуре ВВП республики доля продукцией промышленности составляет 
15,3%, а в сельском хозяйстве 23,5%. 

За годы государственной независимости в экономике Республики 
Таджикистан произошли большие позитивные количественные и качественные 
сдвиги. Вместе с тем следует отметить, что переход к рыночной экономике 

сопровождался процессом деиндустриализации страны, который все еще 
продолжается. Если в 1991 году доля промышленности в структуре ВВП 
республики составила 25,4%, то к 2016 году она сократилась почти  вдвое и 
составила всего лишь15,1%.

3
  

В целях преодоления процесса деиндустриализации страны в « 
Концепции развития промышленности Республики Таджикистан», принятой в 
2003 году впервые  была поставлена задача  «приостановить действие  всех 
факторов,  которые приводили к явлениям деиндустриализации»

4
. 

В ходе реализации «Программы экономического развития Республики 
Таджикистан на период до 2015 года» и региональных программ 
экономического и социального развития областей были введены сотни 
промышленных предприятий добывающей и обрабатывающей 
промышленности, малых и средних ГЭС, предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции, особенно хлопка-волокна, промышленных 
строительных материалов и переработки сельскохозяйственного сырья. В 
результате впервые за все годы государственной независимости в 2015-2016 гг. 
объем промышленной продукции превзошел уровня 1991 года и был 
приостановлен процесс деиндустриализации экономики страны (табл.  1). 

                                                 
3
 Таджикистан: 20 лет государственной независимости / Стат. сборник. – Душанбе, 2011. – С. 368-370; 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Стат. сборник. – Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2017. – С. 202. 
4
 Концепция развития промышленности в Республики Таджикистан, утвержденная Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 4 декабря 2003 г. - №523. 
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Таблица 1 

Развитие промышленности  Республики Таджикистан за 1991-2016 гг. 

Показатели 1991 1995 000 2005 2010 2015 2016 
2016 / 

1991 (%) 
Число предприятий, единиц 2308 1179 1329 1130 1386 2310 2043 88,5 
Объем промышленной продукции в 
ценах 2016г., млн. сомони 

10932 4918 4605 8018 9160 13009 15090 138,0 

Среднегодовая численность 
промышленно-производствен ного 
персонала, тыс.чел. 

215,4 152,2 90,1 85,1 77,3 81,2 80,9 37,6 

Доля промышленности в ВВП страны, 
% 

25,4 25,7 33,1 22,8 14,7 12,7 15,1 - 12,7 

Промышленная продукция на душу 
населения, сомони 

1861,0 808,4 689,0 1098,3 1126,5 1426,2 1726,0 92,7 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан. Стат. сборник. – Душанбе, 2017. – С. 
9-24; Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Стат. сборник. – Душанбе, 2011. – С. 420. 
      

Несмотря на ускоренное развитие промышленности республики за 
последние 16 лет, темпы ее развития оказались значительно ниже сферы услуг 

и сельского хозяйства, доля которых в ВВП страны, имела тенденцию к росту. 
В итоге на рубеже XXI века страна стала переходить на индустриально 
инновационную экономику. Удельный вес сельского хозяйства и 

промышленности в структуре ВВП республики в 2016 г. составил 
соответственно 8,2%  

Опыт зарубежных стран наглядно демонстрирует, что в рамках аграрно-
индустриальной экономики нельзя решить проблемы обеспечения 

экономической независимости страны, повышения темпов экономического 
роста, добиться продуктивной занятости и обеспечить высокий уровень жизни 
населения.  

Поэтому превращение Таджикистана в индустриально-аграрную страну в 
современных условиях становятся объективной необходимостью и 
стратегической задачей, стоящей перед таджикским обществом на ближайшие 
десятилетия. 

В принятой в 2016 году СНР-2030 предусмотрено поэтапное превращение 
страны из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную к 2030 году. 
Тогда доля промышленности в структуре ВВП страны составит 20,1%, а доля 

аграрного сектора – 14,1%
5
. 

Решение поставленной задачи по индустриализации страны предполагает 
существенное изменение структуры занятости: доля занятых в сфере услуг 
увеличится с 27,6 до 60%, в промышленности – с 3,3 до 15-20% и 

соответственно сократиться доля сельского хозяйства. Около 70% прироста 
трудовых ресурсов сельской местности республики за 2016-2030 гг. будут 
заняты в индустриальных отраслях, в социальной сфере, а также на учебе в 

профессиональных учебных заведениях. Количество новых рабочих мест в 
промышленности будет увеличено в 3 раза

6
. 

                                                 
5
 Стратегия национального развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. – С. 19. 

6
 Стратегия национального развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. – С. 81. 
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По мере перехода страны на индустриально-аграрную экономику, 
проблемы с недостатком квалифицированных кадров для промышленности 
будут нарастать, несмотря на наличие незанятой рабочей силы, которая не 
имеет нужной квалификации. Поэтому проблема обеспечения промышленности 

квалифицированными кадрами в условиях перехода к индустриально-аграрной 
экономике является самой критической среди неблагоприятствующих 
факторов.  

В диссертации отмечено, что переход Республики Таджикистан на 
индустриально-аграрную экономику ставит перед профессиональным образова-
нием задачи по формированию эффективного рынка образовательных услуг, 
выполнению государственных приоритетов в подготовке кадров. В 

соответствии с этим, важным аспектом развития профессионально-
технического образования является ориентация на потребности реального 
сектора экономики, кадровое обеспечение ведущих отраслей производства, 

играющих значительную роль в формировании экономического потенциала.  
Индустриально-аграрная экономика выдвигают принципиально новые 

требования к квалификации, деловым качествам работника. Современное 
производство нуждается в специалистах широкого профиля, хорошо 

разбирающихся в его экономических основах, способных быстро освоить 
смежные профессии, владеющих новейшими методами изготовления, а отчасти 
конструирования самых современных типов изделий, отвечающих требованиям 

и качеству мировых стандартов. В условиях индустриально-аграрной 
экономики для создания конкурентоспособной продукции и услуг возрастает 
спрос на работников высококвалифицированного труда, которые могут 
создавать и эффективно использовать технику, инновационную технологию и 

продукцию новых поколений.  
Таким образом, переход страны на индустриально-аграрную экономику 

обусловливает необходимость пересмотра концепции развития профессиональ-

ного образования с учетом намечаемых структурных изменений в занятости и 
перспективных потребностей национального рынка труда.  

Формирование и развитие системы подготовки квалифицированных 
кадров во всех высокоразвитых странах опирается на теории человеческого 

капитала. В этой связи, в диссертации уделено большое внимание 
исследованию сущности, факторов формирования и роли человеческого 
капитала в социально-экономическом развитии в контексте решения проблемы 

кадрового обеспечения формирующейся индустриально - инновационной 
экономики в Таджикистане. 

На основе анализ и обобщения имеющихся литературных источников, 
посвященных проблеме человеческого капитала, диссертант приходить к 

выводу, что его следует рассматривать как в узком, так и в широком ракурсе. В 
узком смысле, категория человеческого капитала связывает только с 
образованием, которое необходимо рынку труда. 

 В широком смысле, человеческий капитал формируется путем 
инвестиций в человека в виде затрат на образование и подготовку рабочей силы 
на производстве, на охрану здоровья, миграцию и поиск информации о ценах и 
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доходах. С этой точки зрения, в человеческий капитал включаются следующие 
компоненты: капитал образования, капитал здоровья и капитал культуры.  

Однако в диссертации, исходя из ее цели и задач, диссертант связывает 
человеческий капитал в основном с образованием. Это мотивируется тем, что в 

формирование человеческого капитала решающую роль принадлежать 
образованию. Во-первых, именно образование формирует рабочую силу, 
которая становится более квалифицированной и более производительной. Более 

того, инвестирование в человеческий капитал неотделимо ни во времени, ни в 
пространстве от инвестирования в образование. Во-вторых, процессы 
появления нового знания, выступающего источником инноваций, и передачи 
уже существующего тесно связаны с развитием образования.  

Все это позволяет рассматривать образования в качестве определяющего 
фактора экономического развития общества, особенно в развивающихся 
странах (куда  относиться и Таджикистан), в которых « отдача от  вложений в 

физический капитал (15,1%) существенно меньше отдачи от инвестиций в 
человеческий капитал (19,9%), тогда как в развитых странах, наоборот, 
прибыльность вложений в физический капитал выше (10,5%), чем в 
человеческий капитал (8,3%)»

7
. 

С точки зрения воспроизводства, человеческий капитал можно 
рассматривать на трех уровнях и в трех формах: индивидуальный, 
корпоративный и национальный. Соответственно им воспроизводство 

человеческого капитала осуществляется семьями, предприятиями и 
государством и на каждом уровне оно имеет свои особенности в формах, 
мотивах и механизмах осуществления.    

Человеческий капитал может быть увеличен в процессе образования, 

профессиональной подготовки, приобретения опыта работы. Затраты времени и 
денежных средств, необходимые для получения образования и 
профессиональной подготовки, следует рассматривать как инвестиции в 

человеческий капитал. Такие инвестиции будут экономически целесообразны, 
только если принесут отдачу, окупятся, то есть если полученное образование 
или профессиональная подготовка обеспечат высокий уровень доходов. 

По мнению диссертанта, человеческого капитала с точки зрения его 

применения можно делить на общий и специфический. Общий человеческий 
капитал может применяться на различных рабочих местах, а специфический на 
определенном рабочем месте. Такое деление человеческого капитала 

необходимо для определения направленности обучения в системе 
профессионального образования и на предприятиях. Подготовка в пределах 
системы формального образования преимущественно ориентируется на 
производство общего человеческого капитала, а подготовка на предприятиях - 

на формирование специфического человеческого капитала. Кроме того, 
деление, человеческого капитала на общий и специфический позволяет 

                                                 
7
 Нестерова Д. В. Инвестиции в образование как фактор экономического роста / Д. В. Нестерова // Научные 

труды профессоров Уральского института экономики, управления и права. – Екатеринбург, 2004. Вып. 1. – С. 

65. 
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правильно определить источников инвестирования его формирования и 
развития. 

В работе уделено особое внимание на рассмотрение специфических 
особенностей человеческого капитала по сравнению с физическим капиталом. 

Вместе с тем они имеют и некоторую общность: обе требуют инвестиций и 
изнашиваются в процессе использования, а потому их необходимо 
воспроизводить. Эмпирически обосновано, что в современном обществе срок 

обновления знаний составляет не более 5 лет
8
. 

 Поэтому для расширенного воспроизводства человеческого капитала 
требуется непрерывное образование и, следовательно, инвестиции в 
образование в возрастающих масштабах. Но это, по мнению диссертанта, 

оправдано потому, что развитие человеческого капитала делает работников 
способными к более сложному и более производительному труду, повышает 
скорость создания и распространения научно-технических открытий и 

изобретений. В этом заключается ведущую роль человеческого капитала.  
Обосновывая ведущей роли человеческого капитала среди других 

материально-вещественных факторов развития общественного производства, 
автор приходить к выводу, что при осуществлении инвестиций в человеческий 

капитал нельзя игнорировать требования закона соответствия рабочей силы 
уровню и характеру применяемых средств производства, особенно в условиях 
Таджикистана, где ныне осуществляется переход к индустриально - 

инновационной экономике.  
В республике в настоящее время идет процесс индустриализации и 

отечественное производство орудий труда недостаточно развито, а потребность 
в них удовлетворяется в основном за счет импорта. В этих условиях, в 

соответствии с развитием средств производства, прежде всего орудий труда, 
технологии производства, должен повышаться культурно-технический уровень 
кадров, т.е. требования к качеству работника изменяются по мере 

преобразований в технико-экономическом базисе производства.  
По мнению диссертанта, реализация требований закона соответствия 

рабочей силы уровню и характеру применяемых средства производства в 
условиях перехода к индустриально-аграрной экономике обеспечивается 

только при достижении сбалансированности рынков труда и образовательных 
услуг. В этой связи, в работе исследованы особенностей функционирования 
рынков труда и образовательных услуг и на этой основе обосновывается 

механизм их взаимодействия.  
Проблема взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда 

становиться особо актуальной на фоне нынешнего состояния взаимодействия 
рынка образовательных услуг и рынка труда в республике. Наблюдаемое ныне 

несоответствие структуры спроса на рабочую силу структуре еѐ предложения 
порождает многочисленные негативные последствия: безработицу среди 
трудоспособного населения, снижение уровня и качества жизни, чрезмерное 

расслоение общества, ухудшение морального климата в социуме, рост 

                                                 
8
 Дудуева А. Способность к обучению ценнее опыта // Способность к обучению. Саратовский университет, 

2001. - №9. – С. 13. 
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преступности и увеличение масштабов теневой экономики. Одновременно 
наблюдается дефицит работников по отдельным специальностям, что не может 
не отражаться на результатах производственной деятельности предприятий.  

Можно наблюдать существенный дисбаланс между спросом и 

предложением рабочей силы в аспекте уровня профессионального образования, 
а также несоответствие вакансий предлагаемым услугам труда в разрезе 
специальностей и направлений подготовки. В то время как экономика 

испытывает острую потребность в работниках инженерно-технического 
профиля, значительная часть безработных имеет гуманитарную подготовку. 

Все это происходить вследствие автономного функционирования рынка 
образовательных услуг и рынка труда и отсутствия налаженного рыночного 

механизма их взаимодействия. В Стратегии национального развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года указывается, что «между 
системой образования и рынком труда должна быть тесная связь, 

обеспечивающая баланс предложения специалистов разного уровня с 
требованиями рынка труда»

9
. 

Рассмотрев факторов формирования спроса и предложения на рынке 
труда, существующих диспропорций между спросами и предложением рабочей 

силы на микро-, мезо- и макроуровнях национальной экономики и 
противоречий между рынками труда и образовательных услуг, диссертантом 
сформулированы следующие основные требования к механизму 

взаимодействия анализируемых рынков: 
 отражать прямые и обратные связи рынка труда и рынка образовательных 

услуг; 
 исходить из интересов всех субъектов обеих рынков, т.е. 

образовательных учреждений, индивидов и домохозяйств, работодателей и 
государства; 

 обеспечить сбалансированность рынков труда и образовательных услуг 

на всех уровнях экономики; 
 предусмотреть государственное регулирование обеих рынков; 
 обеспечить оптимальную занятость и социальных гарантий безработным, 

а также равного доступа всем субъектам рынка к информациям, касающихся 

рынков труда и образовательных услуг; 
 создавать равные условия для функционирования государственных и 

частных профессиональных образовательных учреждений; 

 опираться на принятую национальную модели рынка труда. 
Анализ рыночного механизма взаимодействия рынков труда и 

образовательных услуг, позволило автору сделать вывод о том, что нельзя 
обеспечить взаимодействие рынка образовательных услуг и рынка труда с 

помощью только рыночного механизма без вмешательства государства.   
На основе сочетания (синтеза) рыночного механизма взаимодействия 

рынков труда и образовательных услуг и механизма государственного их 

регулирования диссертант предлагать следующую структуру механизма 
взаимодействия рынков труда и образовательных услуг: 
                                                 
9
 Стратегия национального развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.  
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1. Планирование и прогнозирование потребностей национальной экономики 
и регионов в разрезе отдельных профессий и специальностей.  

2. Нормативно-правовое обеспечение эффективного функционирования 
рынков труда и образовательных услуг. 

3. Информационное обеспечение всех субъектов исследуемых рынков. 
4. Социальное партнерство. 
5. Государственная политика в областях образования и занятости.  
6. Финансовый механизм регулирования исследуемых рынков 
7. Институциональное обеспечение. 
8. Мониторинг и оценка качества образовательных услуг. 

В диссертации отмечено, что многие элементы механизма 
взаимодействия рынков труда и образовательных услуг в настоящее время у 
нас в республике либо отсутствуют или, либо функционируют не эффективно. 
Отсутствие реальных действенных механизмов взаимодействия рынков труда и 
образовательных услуг привело к тому, что система профессионального 
образования функционирует в настоящее время в автономном режиме, что 
обостряет проблему трудоустройства кадров в стране. Так, в 2015 году 47,0% 
выпускников учреждений среднего и 49,4% выпускников учреждений 
начального профессионального образования (НПО) имели статус безработного. 
В то же время в 2015 году 66 промышленных предприятий подавали заявок  в 
службы занятости на 1713 вакантных рабочих мест

10
. 

Результаты проведенного исследования рынка труда в его 
промышленном сегменте показывают, что в последние десятилетия дисбаланс 
на этом сегменте обусловлен падением спроса на рабочую силу в связи с 
тенденцией сокращения рабочих мест в отрасли. Так, за 1991- 2016 гг. 
среднегодовая численность промышленно-производственного персонала в 
республике сократилась с 215,4 до 80,9 тыс. чел. или в 2,7 раза. Это в свою 
очередь отрицательно сказалось и на развитие учреждений начального 
профессионального образования (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика системы начального профессионального образования в 

Республике Таджикистан в 1991 – 2016 гг. (человек) 
 1991 1996 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Число учреждений  

конец года), (единицы) 
81 74 71 66 67 63 62 61 62 

В них учащихся 41861 27588 24968 22630 23238 21593 21743 26276 22438 
Принято учащихся 26018 17870 16184 14041 12721 13600 14368 14980 16237 
в том числе девушек  … 6782 5378 4151 3821 3593 3454 3170 5038 

Подготовлено (выпущено) 
квалифицированных 
рабочих 

26045 18270 13537 10387 10667 11103 8893 9577 14334 

в том числе девушек … 5398 4563 4243 4109 4208 2300 2631 3423 
Кроме того подготовлено 
по хоздоговорам 

814 858 823 2194 2710 2710 2292 … 3753 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2002. – С. 53; 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – С. 61; Рынок труда в 
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – С. 115-119. 

 

                                                 
10

 Стратегия национального развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. – С. 237-239. 
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Рассматривая современное состояние подготовки рабочих кадров в 
системе НПО республики, автор обосновывает решение таких проблем, как 
низкий уровень охвата населения начальным профессиональным образованием, 
сокращение количества специальностей и профессий в учреждениях НПО, их 
несоответствие запросам рынка труда и низкое качество подготовки рабочих 
кадров. 

В работе отмечается, что в обеспечение эффективного функционирования 
учреждений    НПО, усилении их связи с предприятиями и повышении охвата 
населения ими имеет большое значение пропорциональное их развитие по 
регионам страны. Однако, за анализируемый период (1991-2016 гг.) число 
учреждений НПО в регионах страны сократилось: в Хатлонской области - на 
21,7%, в Согдийской области - на 14,5%, в городе Душанбе - на 55%. а в РРП и 
ГБАО осталось без изменения. 

Сокращение количества учреждений НПО в регионах на фоне высоких 
темпов роста населения, особенно молодѐжи и намечаемых темпов развития 
отраслей реального сектора национальной экономики, по мнению диссертанта, 
нельзя считать нормальным явлением. Поэтому в перспективе необходимо 
увеличить количество учреждений НПО в регионах на основе развития 
государственно-частного партнерства, направленного на подготовку и 
переподготовку квалифицированных рабочих кадров для ведущих отраслей 
экономики по наиболее перспективным и востребованным на рынке 
профессиям. 

В работе отмечается, что сегодня качество подготовки рабочих кадров в 
учреждениях НПО не в полной мере отвечает требованиям рынка труда. Об 
этом красноречиво говорят данные о трудоустройстве их выпускников. В 2016 
году из 15808 выпускников только 5641 человек или 35,6% было обеспечены 
постоянным рабочим местом, а с учетом поступивших в вузы 56,4%. 
Исследование показало, что уровень безработицы среди выпускников НПО в 
республике имеет тенденцию к росту: 2000 г. – 12,2%, 2005 г. – 28,1%, 2010 г. – 
42,3% и 2015 г. – 49,4%. 

Проведенный диссертантом ретроспективный анализ показал, что низкий 
уровень качества подготовки рабочих кадров в учреждениях НПО обусловлено 
слабой материально-технической их базой, отсутствием связи между ними и 
предприятиями, низким профессионально-квалификационным уровням их 
преподавателей и мастеров, а также устаревшей учебно-программной базой и 
отсутствием в них современных учебников на таджикском языке.  

Учреждения НПО в основном предназначены для охвата молодѐжи 
начальным профессиональным образованием. В то же время значительная 
часть трудовых ресурсов из-за неполной охваченности молодѐжи 
профессиональным образованием в прошлом и сегодня выходит на рынок труда 
без профессиональных навыков. В этой связи в диссертации подвергается 
анализу развитие профессионального образования взрослого населения через 
центры и филиалы Государственного учреждения «Национальный центр 
обучения взрослых Таджикистана» при Министерстве труда, миграции и 
занятости населения. 

В работе также исследована подготовка квалифицированных рабочих 
кадров на предприятиях. Число работников, прошедших подготовку и 
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переподготовку, повысивших квалификацию и прошедших стажировку на 
предприятиях и организациях Республики Таджикистан в 2000-2015 гг. 
увеличилось в 1,7 раза. Однако, число работников, прошедших подготовку и 
переподготовку на предприятиях уменьшилось в 1,4 раза, а число впервые 
обученных в 4 раза и обученных вторым (смежным) профессиям в 2,2 раза. 
Число рабочих, прошедших переподготовку на предприятиях республики за 
рассматриваемый период сократилось также в 2,2 раза. Все это свидетельствует 
о том, что в настоящее время в большинстве предприятий страны фактически 
не осуществляется подготовка и переподготовка квалифицированных рабочих.  

На действующих в республике совместных предприятиях подготовка и 
переподготовка квалифицированных рабочих осуществляется сначала на 
зарубежных предприятиях-совладельцах, а затем на самом предприятии по 
стандартам иностранных фирм.  

Интересы полного удовлетворения потребности промышленности страны 
в квалифицированных рабочих кадрах делают необходимым осуществлять 
подготовку их по некоторым современным профессиям и специальностям в 
зарубежных промышленно развитых странах на основе межгосударственных 
соглашений. Об эффективности такой формы подготовки квалифицированных 
рабочих кадров говорит прошлый и современный опыт сотрудничества 
Таджикистана со странами ближнего и дальнего зарубежья.  

Автор, рассматривая роль и место среднего специального 
профессионального образования (СПО) в подготовке квалифицированных 
кадров для промышленности страны, проводит ретроспективный анализ 
становления и развития системы СПО в Республике Таджикистан, что 
позволило ему выявить имеющиеся в этой системе проблемы и показать пути 
их решения. На начальном этапе перехода к рыночным отношениям подготовка 
специалистов, особенно технических со средним специальным образованием 
для промышленности ослабились. Так, если в 1991 году учреждения СПО 
страны подготовили для промышленности 3,2 тысяч специалистов, то в 2007 
году всего лишь было подготовлено 1,3 тысяч человек, т.е. число выпускников 
по промышленным специальностям за рассматриваемый период сократилось в 
2,5 раза. 

Сокращение подготовки специалистов в СПО за рассматриваемый период 
было обусловлено рядом причин, среди которых системный кризис, возникший 
в связи с переходом на рыночную экономику и не адаптированность 
учреждений СПО страны к требованиям рынка труда, а также сокращение 
объема бюджетного их финансирования. 

Учитывая критическое положение системы СПО и еѐ значение в 
социально-экономическом развитии страны, Правительство, начиная с 2003 
года, принимало меры, направленные на реформирование данной системы 
образования в соответствии с требованиями рынка труда.  

В результате реформирования системы среднего профессионального 
образования в 2003-2015 гг. было обеспечено еѐ адаптированность к условиям 
рыночной экономики, что позволило ей выйти из кризисного состояния. К 2015 
году система среднего профессионального образования страны по основным 
индикаторам превзошла докризисный уровень. Число учреждений СПО за 
рассматриваемый период (1991-2015 гг.) увеличилось с 43 до 65 единиц или в 
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1,5 раза, а численность обучающихся в них с 40,7 до 68,9 тыс. чел. или в 1,7 
раза. Главный показатель развитости системы – число студентов в расчете на 
10000 населения составило в 2015 году 81 против 73 в 1991 году или 
увеличился на 10,9%

11
. 

Проведенное исследование показало, что развитие системы СПО все еще 
не направлено на решение стратегической задачи - превращение страны из 
аграрно-индустриальной в индустриально-аграрной. Удельный вес 
промышленности и строительства в общей численности студентов и 
выпускников в 2015 году составил соответственно 13,7% и 11,1% против 27,0% 
и 23,4% в 1991 году. А подготовка специалистов для сельского хозяйства за 
1991-2015 гг. сократилась с 1,1 до 0,1 тысяч человек или более десяти раз.  

В этих условиях становится актуальный развитие системы СПО с учетом 
потребностей отраслей реального сектора, особенно промышленности 
страны.На сегодняшний день в стране функционируют 14 колледжей, 
занимающихся непосредственно подготовкой специалистов со средним 
профессиональным образованием для отраслей промышленности. 

В технических колледжах Республики Таджикистан в 2015- 2016 учебном 
году обучалось 7902 студентов (11,5% от общей численности студентов всех 
учреждений СПО), было принято 3425 студентов (13,9%) и выпущено 993 
специалистов (8,4%). По отдельным группам специальностей в технических 
колледжах подготовлено специалистов в незначительном количестве (приборы, 
радиоэлектронная техника, металлургия, полиграфическая промышленность, 
химическая промышленность, пищевая промышленность, легкая промышлен-
ность, горнодобывающая промышленность). А по некоторым группам техни-
ческих специальностей  вообще не  подготовлено специалистов (компоненты 
оборудования, автоматизация, обеспечение качества, интеллектуальные 
системы, эргономика, технико-лабораторное обеспечение и др.)

12
. 

Следует отметить, что главной проблемой подготовки кадров в 
технических колледжах в настоящее время выступает сложность набора 
студентов и по этой причине не выполняется план приема студентов по 
техническим специальностям. Поэтому технические колледжи часто прибегают 
открывать у себя непрофильные специальности, пользующих спросом со 
стороны населения (например, специальности экономического профиля). Во 
избежание этого необходимо существенно улучшить работу по 
профориентации молодѐжи в средних общеобразовательных учреждениях.  

В решение проблемы набора студентов в учреждения СПО большую роль 
сыграл прием студентов через Национальный тестовый центр и 
централизованные вступительные экзамены, также внедрение принципа 
непрерывности образования, предусматривающий прием выпускников 
колледжи в вузы с третьего курса по специальности. Поэтому абитуриенты, не 
поступившие в вузы, отдавали предпочтение поступать в колледжи.  

Совершенствование институциональных основ функционирования 
учреждений СПО, расширение в них наименований специальностей с учетом 

                                                 
11

 Образование в Республике Таджикистан: 25-лет государственной независимости. Статистический сборник. –
Душанбе, 2016. – С. 60-82. 
12

 Образование в Республике Таджикистан: 25-лет государственной независимости. Статистический сборник. –
Душанбе, 2016. – С. 82-83. 
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требований рынка труда и переход на кредитную систему обучения, что 
характерно современному периоду развития системы СПО страны создают 
необходимые условия для повышения качества подготовки специалистов, 
востребуемых рынком труда.   

В улучшение деятельности колледжей большое значение имеют 
налаживание и укрепление их связей с зарубежными странами по обмену 
опытом и повышению квалификации преподавателей. Опыт сотрудничества с 
Международной организацией Японии (JICA), турецким Агентством по 
международному сотрудничеству (TIKA) и с Германией (GIZ) в области 
переподготовки преподавателей и учебно-методической помощи подтверждает, 
что привлечение международного сообщества в процесс развития системы 
СПО Республики Таджикистан и вхождение этой системы в международный 
рынок образовательных услуг являются перспективными направлениями еѐ 
развития. 

В диссертации отмечается, что промышленность республики по части 
обеспечения инженерно- техническими специалистами с высшим образованием 
всецело зависела от центральных вузов Союза. 

В целях обеспечения независимости промышленности республики по 
формированию кадрового потенциала, Правительство Республики 
Таджикистан, в годы государственной независимости, взяло курс на 
расширение сети высших учебных заведений их филиалов, подготавливающих 
специалистов инженерно-технического профиля. Сегодня в республике уже 
успешно функционируют 9 высших учебных заведений, подготавливающих 
специалистов инженерно-технического профиля, что в 4,5 раза больше по 
сравнению с 1991 годом. Они ежегодно выпускают более 5 тысячи инженерно-
технических кадров с высшим образованием для промышленности республики. 
За рассматриваемый период (1991-2015) удель-ный вес технико-
технологических высших учебных заведений в структуре общей численности 
выпускников ВУЗов страны увеличился с 9 % до 17% или в 1,9 раза, что 
является заметным достижением в обеспечение независимости про-
мышленности республики по формированию кадрового потенциала (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика роста подготовки инженерно-технических кадров с высшим образованием в 

Республике Таджикистан в 1991-2016 гг. 

Показатели 
На начало учебного года 1991-2016 

в % 1991/92 2000/01 2005/06 2010/11 2015/16 
Количество вузов по отраслевой 
специализации промышленности и 
строительства,  един. 

2 5 7 7 9 4,5 раза 

Число студентов 7,3 6,7 17,2 18,1 24,9 3,4 раза 
То же в % от общей их 
численности во всех вузах 

10,5 8,6 13,0 11,9 14,1 +3,6 

Прием студентов 1,7 1,4 5,7 4,0 6,8 4 раза 
То же в % от общей их 
численности во всех вузах 

12,7 8,6 17,0 13,8 17,7 +5,0 

Выпуск специалистов 0,9 1,5 1,2 2,1 5,0 5,6 раза 
То же в % от общей их 
численности во всех вузах 

9,0 11,0 7,9 7,6 17,0 +8,0 

Источник: Образование в Республике Таджикистан: 25-лет государственной независимости. Статистический сборник. – 
Душанбе, 2016.; Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – С. 107-110. 
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Исследование показало, что действующие в стране технико-техно-
логические ВУЗы не располагают возможностями подготовить высококвалифи-

цированных кадров по отдельным специальностям для новейших видов 
производств из-за отсутствия соответствующих педагогических кадров и 
производственной базы, где студенты могли бы проходить преддипломную 

производственную практику. Данное обстоятельство выдвигает необходимость 
развития разнообразных форм международного сотрудничества в области 

подготовки инженерно-технических кадров с высшим образованием для 
промышленности республики.  

Исходя из того, что рынок труда и рынок образовательных услуг, 
несмотря на их взаимозависимость, не всегда развиваются гармонично и часто 

между ними возникают диспропорции, проявляемые в разнообразных формах, 
диссертант исследует институционально-методологическую основу прогнози-

рования их развития.  
Опыт прогнозирования и стратегического планирования в условиях 

рыночной экономики накапливался по мере перехода страны на рыночные 
отношения и к настоящему времени в основном сформированы его институ-

циональные основы. А что касается методологических основ прогнозирования  
и стратегического планирования подготовки кадров, то здесь имеется ряд 
нерешенных проблем, в частности отсутствуют база данных, пакет прикладных 

компьютерных программ, методические положения и инструкции по 
прогнозированию потребностей национальной экономики в 

квалифицированных кадрах в разрезе регионов, отраслей, профессий и 
специальностей. Этот пробел можно было бы восполнить, если применять опыт 

других стран, в частности Российской Федерации, где вышеназванные 
инструментарии уже разработаны и применяются на практике. 

Автор отмечает, что при разработке «Государственной программы 
подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием на 2016-

2020» (31 марта 2016 года, № 144), Министерством экономического развития и 
торговли РТ осуществлено расчеты по подготовке специалистов с высшим 

образованием по направлениям и специальностям на 2016-2020 годы. К 
сожалению, эти расчеты произведены на основе выданных лицензий ВУЗам и 
методом экстраполяции без учета реальных потребностей экономики в кадрах. 

Лицензионное регулирование подготовки кадров учитывает только спрос 
населения на получение профессионального образования, который не всегда 

адекватно отражает спрос рынка труда. 
В диссертации обоснованы основные направления трансформации 

системы профессионального образования в условиях перехода к 
индустриально-инновационной: 

 Обеспечение соответствия объемов подготовки специалистов начального, 

среднего и высшего образования с профессиональной структурой запроса 
внутреннего и внешнего рынков труда; 

 Оптимизация размещения учреждений профессионального образования 

для повышения охвата населения этим уровнем образования и создание 
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инфраструктуры рынка труда, обеспечивающую ориентацию системы 
образования на рынки труда; 

 использование информационных технологий, модульных программ и 
дистанционных методов для роста доступности программ профессионального  

образования. и переход на новые образовательные технологии, основанные на 
компетентностном подходе; 

 расширение спектра профессий и специальностей в системе профес-

сионального образования РТ с учетом тенденций изменения отраслевой 
структуры национальной экономики; 

 создание, как в структуре образовательных учреждений различного 

уровня, так и национальных, областных, районных органов управления 

образованием маркетинговых служб. Маркетинговые службы в системе 
начального и среднего профессионального образования позволят прогнози-

ровать угрозы и риски на рынке образовательных услуг, как для их 
производителей, так и для субъектов, формирующих спрос; 

 совершенствование взаимодействия системы образования с 
работодателями и  использование разнообразных форм социального 

партнерства и стимулирование предприятий и организаций всех форм 
собственности по предоставлению производственной базы для прохождения 

практики учащимися системы профессионального образования, включая 
обучение взрослых на краткосрочных курсах, а также привлечение работников 

реального сектора экономики к преподаванию в учреждениях 
профессионального образования; 

 развитие сети частных и корпоративных учреждений профессионального 
образования в стране. 

 Трансформация системы подготовки квалифицированных кадров для 
промышленности в долгосрочной перспективе, по мнению автора, должна 

опираться на прогнозируемую потребность промышленности в квалифициро-
ванных рабочих кадрах и специалистах и основных параметров развития 

профессионального образования страны. 
При прогнозировании основных параметров развития профессионального 

образования страны на период до 2030 года нами использован метод 
экстраполяции и показатели СНР – 2030 на 2020, 2025, 2030 годы. Число 

учреждений и их средние размеры по количеству обучаемых нами определены 
исходя из дальнейшего их расширения и укрепления, а также прогнозируемого 

роста количества обучаемых в связи ростом численности населения и 
выпускников системы общего образования, а также роста уровня охвата 
молодежи профессиональным образованием. Выпуск квалифицированных 

рабочих кадров и специалистов промышленного и строительного профиля 
прогнозирован с учетом возрастания их удельного веса в общей численности 

выпускников НПО, СПО и ВПО страны (табл. 4.). 
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Таблица 4 
Основные параметры развития профессионального образования страны 

на период до 2030 года 

Показатели Ед. изм. 
2015 

(базис) 
2020 2025 2030 

Численность населения тыс. чел. 8547,4 9419 10300 11102 

Численность выпускников системы общего 

образования 
тыс. чел. 273,6 301,4 319,3 333,1 

То же в % к численности населения % 3,2 3,2 3,1 3,0 

Уровень охвата профессиональным образованием 

выпускников учреждений общего образования: 
% 30,4 40,5 50,5 60,0 

начальное профессиональное образование  % 5,4 8,0 12,0 15,0 

среднее профессиональное образование  % 11,0 12,5 13,5 15,0 

высшее профессиональное образование  % 14,0 20,0 25,0 30,0 

Численность обучаемых: тыс. чел. 271,7 401,0 525,9 650,0 

начальное профессиональное образование   26,3 48,2 76,6 100,0 

среднее профессиональное образование   68,9 112,8 129,3 150,0 

высшее профессиональное образование   176,5 240,0 320,0 400,0 

Средний размер образовательных учреждений    

(по численности обучаемых): 
чел.     

начальное профессиональное образование   431 517 560 600 

среднее профессиональное образование   1060 1272 1378 1484 

высшее профессиональное образование   4645 5574 6038 6500 

Число образовательных учреждений: Единиц 164    

начальное профессиональное образование   61 93 136 166 

среднее профессиональное образование   65 88 93 101 

высшее профессиональное образование   38 43 52 61 

Удельный вес инженерно-технических 

специальностей промышленного и строительного 

профиля в общей численности выпускников 

%     

начальное профессиональное образование   15,7 30,0 35,0 40,0 

среднее профессиональное образование   11,1 15,0 20,0 25,0 

высшее профессиональное образование   16,8 20,0 20,0 25,0 

Выпуск квалифицированных кадров: тыс. чел.     

начальное профессиональное образование   9,6 24,1 38,3 50,0 

среднее профессиональное образование   11,7 37,6 43,1 50,0 

высшее профессиональное образование   29,5 60,0 80,0 100,0 

Из них по инженерно-техническим 

специальностям промышленного и строительного 

профиля 

тыс. чел. 7,8 24,8 38,0 57,5 

начальное профессиональное образование   1,5 7,2 13,4 20,0 

среднее профессиональное образование   1,3 5,6 8,6 12,5 

высшее профессиональное образование   5,0 12,0 16,0 25,0 
Таблица составлена на основе авторского расчета 
 

Расчет потребности промышленности в рабочих и специалистах на 2016 – 

2020 гг. нами осуществлен на основе динамики следующих показателей: 
производства промышленной продукции, производительности труда, 
изменения отраслевой структуры промышленности и среднегодовой 

численности промышленно-производственного персонала. При этом полагаем, 
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что потребность промышленности в рабочих и специалистах зависит от 
множества факторов (объем инвестиций в основной капитал, числа 

предприятий и их размеры, специализации и диверсификации промышленного 
производства и другие), воздействие которых, однако, отражаются в объеме 
производства промышленной продукции и отраслевой структуры 

промышленности. Кроме того, на данном этапе развития промышленности 
республики, когда параллельно решаются две проблемы, т.е. освоение 

природно-ресурсного еѐ потенциала путем ускоренного развития добывающей 
промышленности и углубление промышленной переработки сырьевых 

ресурсов, что возможно при ускоренном развитии обрабатывающей 
промышленности. В этих условиях, как нам представляется, в ближайшие годы 

в соотношении добывающей и обрабатывающей промышленности не 
происходят существенные изменения. С учетом вышеизложенного, в 

краткосрочный период потребность промышлен-ности республики в рабочих и 
специалистах в некоторой условности можно прогнозировать на базе роста 

объема производства промышленной продукции и производительности труда. 
Во избежание влияния ценовых факторов в расчетах нами использованы цены 

2016 года. Также учтены установки Среднесрочной программа развития 
Республики Таджикистан на 2016-2020 годы, среднегодовой рост производства 
промышленной продукции предусмотрен 12%. 

Исходные данные, отобранные для расчета потребности промышленности 
в рабочих и специалистах, приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Динамика основных показателей развития промышленности  

Республики Таджикистан в 2005-2016 годы 

Годы 

Числен-
ность 

ППП, 
чел. 

Объем 
продукции (в 

ценах 2016 г.) 
млн. сом. 

То же  
на 1  

раб. тыс. 
сом. 

Вакан-
сия 

един. 

Число 
пред. 

един. 

Размер 
пред. 

по чис. 
ППП 

Удел. 

вес. 

добыв 

пром. 

Удел. 
вес. 

обраб. 
пром. 

Средне-
мес. 

заработ. 
плата, сом. 

T У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

2005 85,1 8014 94,2 3675 954 89 6,7 75,6 191,59 

2006 82,1 8455 102,9 3037 969 85 6,6 78,7 226,37 

2007 80,4 9292 115,5 3277 1320 61 7,5 77,5 293,11 

2008 74,2 8967 120,8 3043 1293 57 7,6 73,4 420,01 

2009 68,5 8384 122,3 1835 1331 52 9,6 72,5 481,38 

2010 77,3 9154 118,4 1533 1347 56 9,8 70,7 562,01 

2011 75,4 9679 128,3 2431 1473 51 12,4 69,0 590,64 

2012 79,6 10724 134,7 2928 1586 50 12,9 68,8 731,03 

2013 76,3 11132 145,8 3050 1804 42 11,2 69,5 787,09 

2014 81,7 11688 143,0 2197 2164 38 13,3 66,1 824,08 

2015 81,2 13009 160,2 1713 2310 35 13,5 65,6 962,77 

2016 80,9 16513 204,1 1094 2043 39 19,9 62,1 1139,28 
Источник: Промышленность Республики Таджикистан. – Душанбе, 2018. – С. 9-28; Рынок 

труда в Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – С. 130-143. 

На основе корреляционной связи между зависимыми и независимыми 

переменными было составлено следующее уравнение с учетом влияния всех 
факторов.  
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Y =78,40436 + 0,007547 - 0,63946X2 + 0,000523X3 + 0,001218X4 +  
+ 0,043761X5 - 0,03033X6 -0,01473X7 + 0,003247X8 

Результаты компьютерной обработки данных подтверждают наше 
предположение о том, что влияние других факторов проявляется через 
показатели X1 и X2. Поэтому прогнозировать потребности промышленности в 

рабочих и специалистах можно на основе влияния факторов X1 и X2. 
Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 

 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение 81,54788 0,567709 143,6438 

Х1 0,008306 0,000224 37,06118 

Х2 -0,67554 0,018815 -35,9051 
 

R
2
=0.993379 - этот показатель тесноты связи между зависимыми и 

независимыми переменными. Если он будет ближе к 1, то связь существенная. 
В данном случае, как видим, связь между Y, X1 и X1 существенная. 

Y = 81.54788 + 0.008306X1 - 0.67554X2 
На основе вышеизложенного, нами были рассчитаны прогнозные 

потребности промышленности Республики Таджикистан в кадрах на 2016-2020 
годы в трех сценариях (табл. 6). Первый сценарий – инерционный, т.е. отражает 

экстраполяцию динамики рассматриваемых показателей. Второй исходить из 
показателей развития промышленности в Среднесрочные программы развития 
Республики Таджикистан на 2017-2022 годы, а третий сценарий – 

оптимистический, с учетом инновационного развития национальной 
экономики. 

Таблица 6 
 Прогнозы занятости в промышленности Республики Таджикистан в  

2017-2022 годы 

Годы 
Сценарий I Сценарий II Сценарий III 

У X1 X2 У1 X1 X2 У2 X1 X2 

2017 93,7 14911 165,2 102,2 16318 169,9 105,2 17504 180,0 

2018 99,9 16111 170,7 115,0 18276 175,0 121,1 20306 190,8 

2019 106,9 17412 176,3 129,6 20469.9 180,3 140,3 23555 202,3 

2020 114,8 18814 181,9 146,3 22926.3 185,7 163,4 27323 214,4 

2021 121,4 20064,5 187,45 160 20234 190,9 180,95 30348,5 225,55 

2022 128,43 21365,5 193,02 174,69 22192 196,17 200,33 33619,1 237,02 
Примечание: У- среднегодовая численность производственно-промышленного персонала; 

X1- объем промышленной продукции (в ценах 2016 г.) и X2 – производительность труда в 
промышленности (производство продукции на одного работника за год). 
  

Рост численности производственно-промышленного персонала в разных 

сценариях графически можно изобразить следующим образом: 
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Рис. 1. Прогнозы занятости в промышленности Республики Таджикистан в 2017-2022 гг. 
 

Исследование показало, что уровень удовлетворения потребности 
промышленности в квалифицированных рабочих постепенно растет в 
результате трансформации системы профессионального образования 
соответственно потребностям ускоренного развития промышленности страны и 
эта тенденция будет сохранена до конца прогнозируемого периода. Что 
касается перепроизводства инженерно-технических кадров со средним и 
высшим образованием, то они по мере развития промышленности будут 
востребованными и к моменту завершения перехода к индустриально – 
аграрной инновационной экономике будет достигнуто сбалансированность 
между подготовкой и использованием инженерно-технических кадров. В 
данной работе, в целях упрощения расчетов, мы определили общую 
потребность промышленности в квалифицированных рабочих и специалистах 
со средним и высшим образованием, но абстрагировались от отраслевой и 
профессионально-квалификационной их структуры. При этом имели ввиду, что 
определить потребности промышленности в квалифицированных рабочих и 
специалистах со средним и высшим образованием в разрезе отраслей, 
профессий и специальностей можно легко определить на основе структуры 
занятости в промышленности и ее изменения на прогнозируемый период.  

Выше отмечалось, что в формирование человеческого капитала 
решающая роль принадлежит инвестированию в образование, являющегося 
основой подготовки и переподготовки квалифицированных кадров. В этом 
контексте, объем финансирования развития образования, особенно 
профессионального выступает важным фактором социально-экономического 
развития страны. 

Исходя из роли и значения образования в поступательном и устойчивом 
развитии национальной экономики, Правительство Республики Таджикистан за 
все годы государственной независимости уделяло и уделяет большое внимание 
развитию сферы образования как приоритетное направление своей социально- 
экономической политики. О чем свидетельствует непрерывное наращивание 
объема бюджетных средств на развитие образования. Так, расходы 
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Государственного бюджета на образование за 2007-2017 гг. увеличились в 9,3 
раза, а в расчете на душу населения в 4,7 раза и в структуре ВВП их удельный 
вес увеличился с 3,4 до 6,1%.  

Вместе с тем, следует отметить, что из-за незначительного объема ВВП 
выделяемые объемы финансирования на образование явно недостаточны , ибо  в 
сравнении с другими странами эти расходы очень невелики, уступая среднему 
показателю для развивающихся стран почти в 10 раз.

13
 В докладе «Оценка 

высшего образования. Таджикистан», подготовленным Азиатским банком 
развития и опубликованным 06.11.2015 г., отмечается, что правительство 
Таджикистана выделяет всего 215 долл./год на 1 студента, что ограничивает 
способность сектора высшего образования обеспечить качественное 
образование в соответствующих областях. В 2014/2015 учебном году на одного 
учащегося системы НПО из госбюджета израсходовано около 70 долларов 
США против 5000 евро в европейских странах аналогичной системы.  

Структура расходов Государственного бюджета на образование по 
уровням образовательных учреждений Республики Таджикистан в 2010-2016 
гг. показывает, что начальному и среднему профессиональному образованию 
уделяется явно недостаточное внимание, несмотря на приоритетность этих 
секторов (табл. 7). 

Таблица 7 
Структура бюджета сектора образования по уровням образовательных 

учреждений Республики Таджикистан в 2010-2016 гг. (млн. сомони) 

Уровни образования 2010 2015 2016 
2016, в % к 

итогу 2010 

Дошкольное образование 21 951 125 927 135602 4,3 6,2 раза 

Общее образование 756 488 1 783 652 1922660 61,0 2,5 раза 

Начальное профессиональное 

образование 

18 140 43 959 47193 1,5 2,6 раза 

Среднее профессиональное 
образование 

26 025 83 054 89352 2,8 3,4 раза 

Высшее профессиональное 

образование 

177 982 477 111 514408 16,3 2,9 раза 

Другие  расходы сектора 67 714 404 936 446823 14,1 6,6 раза 

Всего 1 068 300 2 918 639 3146229 100,0 2,9 раза 
Источник: Отчетные материалы Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан за соответствующие годы. 

По мнению диссертанта, бюджетное финансирование должно осущест-
вляться в интересах обеспечения оптимального соотношения между секторами 
профессионального образования и только в этом случае будет возможным 

добиться эффективного использования выделяемых на образование бюджетных 
средств. 

Исследование развития секторов профессионального образования страны 
показало, что сложившегося соотношения в их развитии далеко от 

оптимального и не отражает потребности национальной экономики в рабочих 
кадрах и специалистах. В настоящее время соотношение приѐма в учреждениях 

                                                 
13 Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 года. – С. 18. 
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НПО, СПО, ВПО, согласно расчетам автора, составляет 1:1,6:2,6. По оценкам 
специалистов данное соотношение сегодня должно быть 1:1:1.  

С каждым годом возрастает роль внебюджетного финансирования (плата 
за обучение) в развитии учреждений профессионального образования. Так, если  
в 2008/2009 учебном году из общего числа принятых в ВУЗы страны, 

обучаемых на договорной основе составляло 47%, то в 2015/2016 учебном году 
из числа принятых в ВУЗы, обучаемых на договорной основе увеличилось до 

64%.   
Удельный вес студентов, обучающихся на договорной основе в 

учреждениях СПО страны за рассматриваемый период увеличился с 38,1% до 
57,3%, а в учреждениях СПО с 19,8% до 32,1%. 

Увеличение приема студентов в договорные группы расширило 
финансовые возможности образовательных учреждений. В результате чего в 

последные годы наблюдаются улучшение материально-технической базы 
образовательных учреждений, повышение заработной платы их работников и 

качества подготовки специалистов.  
Однако, для обеспечения общедоступности начального профессиональ-

ного образования нельзя отдавать предпочтение договорной форме обучения в 
системе НПО, ибо при договорной форме будет трудно и порой невозможно 
привлекать часть молодѐжи из малообеспеченных семей на обучение в 

учреждениях НПО. Поэтому в ближайшие годы главным источником 
финансирования деятельности учреждений НПО должно оставаться бюджетное 

финансирование. При ограниченности бюджетных средств, увеличение их в 
развитие учреждений НПО можно было бы осуществлять путем соответствен-

ного сокращения объема бюджетного финансирования системы ВПО.  
В условиях ограниченности бюджетных средств, развитие частного 

сектора в образование на основе государственно-частного партнерства 
становится объективной необходимостью и выступает важным направлением 

развития, как общего, так и профессионального образования. Это 
подтверждается опытом уже функционирующих частных образовательных 

учреждений, которые содействуют пополнению бюджета и экономию 
бюджетных средств на образование. 

По мнению диссертанта, дальнейшее совершенствование механизма 

финансирования образовательных услуг должно осуществляться по следующим 
направлениям: 

 внедрение подушевого финансирования на всех уровнях образования; 

 многоканальное финансирование на основе диверсификации источников 
финансирования, в том числе государственно-частное партнерство; 

 государственный заказ на подготовку кадров и его конкурсное 

размещение; 

 стимулирование предприятий, оказывающих  помощь образовательным  

учреждениям и субъектам всех форм собственности; 

 требования к инвестиционным проектам относительно финансирования 

подготовки  кадров. 
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. ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
 

Муњиммияти мавзўи тањќиќот. Дар иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон дар давоми солњои истиклолияти давлатї таѓйиротхои калони 
мусбии миќдорї ва сифатї рўй доданд. Дар натиља њоло, дар тамоми 
соњањои иќтисодиѐти миллї муносибатњои бозоргонї пайдо гардида, 
рушди устувори онњо таъмин карда мешавад. Тибќи нишондињандањои 
асосии меъѐрии рушди иќтисодї-иљтимоии мамлакат, сабит кардан мумкин 
аст, ки дар љумњурї асосан гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї ба охир 
расидааст.  

Њамзамон, бояд ќайд намуд, ки дар даврањои ибтидоии ташаккули 
иќтисодиѐти бозоргонї бинобар буњрони системавї ва омилњои дигари 
хусусияти объективї ва субъективидошта љараѐни саноатисозии мамлакат 
оѓоз ѐфт ва то њол идома дорад. Ин ба рушди рўзафзун ва устувори 
иљтимої-иќтисодии мамлакат таъсири манфи мерасонад, зеро, ки бе саноат 
ѐ бо сатњи пасти рушди саноат чун изофаи ашѐи хоми мамлакатњои аз 
љињати саноатї рушдѐфта муаррифї мегардаду аз љињати иљтимої бо 
бештар будани ањолии камбизоат, сатњи пасти рушди шахсият, 
ќафомондагии њамаи соњањои иљтимої тавсиф меѐбад.  

Бо назардошти наќш ва ањамияти саноат дар рушди љомеа ва 
мустањкамсозии истиќлолияти давлатї Њукумати Љумњурии Тољикистон 
њанўз соли 2003 «Консепсияи инкишофи саноати Љумњурии Тољикистон»-
ро ќабул намуд. Дар он самтњои асосии рушди ояндаи саноати љумњурї, 
омилњои мусоиду номусоид, асосњои институтї ва маблаѓгузорї-
инноватсионии рушди он муайян карда шуд. 

Солњои 2006-2015 тибќи СНР-2015 саноати љумњурї бо суръати 
баланд рушд меѐфт. Дар ин давра њаљми мањсулоти саноатї то ба 20,3% 
афзуд, миќдори корхонањои саноатї ба 29,1% зиѐд шуд. Аммо њанўз њам 
мамлакат аграрї-саноатї мемонад. Соли 2016 њиссаи саноат дар сохтори 
МУД-и мамлакат 12,5% ва сањми соњаи аграрї 23,3%-ро ташкил намуд14.  

Вазифаи мубаддалгардонии мамлакат аз аграрї-саноатї ба саноатї-
аграрї аввалин маротиба дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (2014) 
гузошта шуда буд. Дар СНР-2030, ки соли 2016 ќабул гардид, табдилдињии 
давравии мамлакат аз аграрї-саноатї ба саноатї-аграрї то соли 2030 
пешбинї шудааст. Дар ин маврид сањми саноат дар сохтори МУД-и 
мамлакат 20,1% ва сањми соњаи аграрї 14,1%-ро ташкил менамояд.  

Рушди минбаъдаи истењсоли саноатї ва МУД, ки онро стратегияи 
рушди миллии Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2030 дар назар 
дорад, аксаран аз њалли бомуваффаќияти масъалаи таъмини кадрии 
иќтисодиѐт, ки бо норасоии кадрњои баландихтисос, њолати ба вуљуд 
омадаи демографї, нобаробарии бозори мењнат ва бозори хизматрасонии 
таълимї асос ѐфтаанд, вобастагї доранд.  

                                                 
14 Стратегияи рушди миллии Љумҳурии Тољикистон дар давраи то соли 2030. – С. 19. 
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Дар навбати худ, њалли масъалаи таъмини саноат бо кадрњо коркарди 
минбаъдаи масоили назариявї-методологї ва амалии пешгўнсозии 
дарузмуддати эњтиѐљот ба кадрњои баландихтисос, такмили низоми омода-
созии онњо ба саноат, мониторинги бозори мењнат ва хизматрасонињои 
таълими, ки ба омодасозии кадрхо дар муассисахои маълумоти касби 
тибки талаботи иќтисодиѐти саноатї-инноватсионии дар мамлакат 
ташаккулѐфта имкон медињад, талаб менамояд. Њамаи ин интихоби 
масъалаи мазкурро ба сифати мавзўи тањќиќоти рисола асоснок намуд.  

Вазъи омўзиши масъала. Љанбањои назариявї-методологї ва амалии 
љараѐни омодасозии кадрњои баландихтисос дар осори олимони 
иќтисодшиноси Ѓарб Гелбрейт Љ., Друкер П., Маршалл А., Мейо Э., 
Миклетвейн Љ., Портер М., Петерс Т., Шайлор Ф. ва дигарон инъикос 
ѐфтаанд.  

Олимони рус Антосенков Е., Асеев В., Андрианов В., Белякова Г., 
Батишев Я., Белкин В., Бутко Е., Бреев Б., Вшиневская М., Гритсенко Н., 
Глазев С., Гретченко А., Зубкова А.Ф., Егоршин П., Кокин Ю., Котлер А., 
Кабанов А., Кулапов М., Куликов А.А., Лейбович А., Никифорова А., 
Новиков А., Одегов Ю.Г., Паккратов А., Руденко Т., Таюрский А. дар 
омўзиши љараѐни омодасозии кадрњо сањми арзанда гузоштаанд.  

Дар Тољикистон љанбањои гуногуни масъалаи омодасозии кадрњо дар 
корњои Ашўров С.Б., Амонов Д.С., Бобољонов Р.М., Љабборов А.Љ., 
Комилов С.Љ., Муриева С.Ж., Нурмањмадов М., Раљабов Р.К., Умаров 
Њ.У., Усмонов Т.Љ. Хоналиев Н., Шарипов М.М., Юсуфбеков Ю.Р. ва 
дигарон мавриди тахќиќ ќарор ѐфтаанд.  

Масъалаи омодасозии кадрњои баландихтисос дар Љумњурии 
Тољикистон дар алоќа бо табдилѐбии мамлакат ба саноатї-аграрї ва 
вазъияти демографии ташаккулѐбанда ањамияти хосса пайдо мекунад. 
Аксари масоили омодасозии кадрњои баланлихтисос дар шароити гузариш 
ба иќтисодиѐти саноатї-аграрї камтањќиќшуда мемонанд. Масъалаи 
омодасозии кадрњои баландихтисос дар давраи саноатисозии мамлакат, 
ањамиятнокии амалии масъалањои ислоњоти низоми омодасозии кадрњои 
баландихтисос бо назардошти вижагињо ва талаботњои иќтисодиѐти 
саноатї-аграрии инноватсионї муњимияти илмї ва амалии мавзўи 
интихобшуд рисоларо муайян намуданд.  

Маќсади тањќиќот-асосноккунии масоили назариявї-методалогии 
омодасозии кадрњои баландихтисос дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти 
саноатї-аграрии инноватсионї ва дар ин асос коркарди тавсияњои амалї 
доир ба такмили низоми маълумоти касбї ва амали якљояи он бо бозорњои 
миллї ва минтаќавии мењнати Љумњурии Тољикистон. 

Мувофиќи маќсади гузошташуда дар љараѐни тањќиќот вазифањои 
зерин њалли худро ѐфтаанд: 

 ошкор сохтани вижагињои омодасозї ва аз нав омодасозии кадрњои 
баландихтисос дар шароити ташаккулѐбии иќтисодиѐти саноатї-аграрии 
инноватсионї; 
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 омўњтани вазъи имрўзаи низоми омодасозии кадрњои баландихтисос, 
асосноккунии талаботњои объективї дар такмили он тибќи хусусиятњои 
фаъолияти иќтисодиѐти саноатї-аграрии инноватсионї; 

 асоснок кардани наќши маълумот дар ташаккули сармояи инсонї ва 
омодасозии кадрњои баландихтисос; 

 тањлил намудани механизми амали якљояи бозори мењнат ва бозори 
хизматрасонї таълимї; 

 коркарди пешнињодњо доир ба такмили методикаи банаќшагирї ва 
пешгўисозии талаботњои минтаќаву корхонањо дар кадрњои баланихтисос; 

 омўхтани вазъи имрўза ва роњњои бењгардонии маблаѓгузорињои 
низоми омодасозии кадрњои баландихтисос; 

 асоснок кардани самтњои асосии такмили омодасозии кадрњои 
баландихтисос дар низоми маълумоти ибтидої, миѐна ва олии касбї. 

Объекти тањќиќот бозори мењнат ва низоми пешниходи 
хизматрасонињои таълимї, муассисањои маълумоти ибтидої, миѐна ва 
олии касбии Љумњурии Тољикистон барои саноати Љумњурии Тољикистон. 

Мавзўи тањќиќот асосњои назариявї-методологии омодасозии 
кадрњои баландихтисос барои саноат, такмили механизми амали якљояи 
бозорњои мењнат ва хизматрасонињои таълимї, банаќшагирї ва 
пешгўикунии талаботњои саноат дар кадрњои баландихтисос.  

Асоси назарияви ва методологии тањќиќотро осори олимони ватанї 
ва хориљї дар соњаи назарияи идоракунї, иќтисодиѐти мењнат ва 
омодасозии кадрњои баландихтисос, инчунин санадњои маъѐрию њуќуќии 
умумидавлатї ва минтаќавии Љумњурии Тољикистон дар соњаи маълумоти 
касбї, бозори мењнат ва сиѐсати саноатї ташкил мекунад. Истифодаи 
муносибати диалектикї дар љараѐни омодасозии кадрњои баландихтисос, 
методњои тањлил ва таркиб, индуксия ва дедуксия, мавњумї-мантиќї, 
тањлили омилї ва ќиѐсї, бањодињии экспертї чун методологияи тањќиќот 
хизмат менамоянд.  

Базаи иттилоотї-эмлирикии тањќиќот-санадњои ќонунгузорї ва 
меъѐрии Љумњурии Тољикистон, стратегияи рушди миллии Љумњурии 
Тољикистон дар давраи то соли 2030, Стратегияи рушди бозори мењнат дар 
Љумњурии Тољикистон то соли 2020, Стратегияи рушди маорифи Љумњурии 
Тољикистон то соли 2020, маълумотњои Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон, Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии 
Љумњурии Тољикистон, Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон њисоботњо ва тавсияњои Барномаи рушди СММ, њисоботи 
миллї дар бораи рушди инсонии Тољикистон барои солњаи 2008-2016, 
натиљањои тањќиќотњои сотсиологии гузаронидашуда, њисоботњои вазорату 
идорањои марбута, маводњои маќомотњои мањаллии њокимияти иљроияи 
вилоятњо, шањрњо ва ноњияњои љумњурї, инчунин маводњои њамоишњои 
илмї-амалї, монографияњо ва маводњои дигаре, ки дар матбуоти даврї 
интишор ѐфтаанд, захирањои иттилоотии шабакањои «Internet», коркарду 
њисоббаробарињои шахсии муаллиф. 
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Сањењияти натиљањои тањќиќотро истифодаи комплекси ба мавзўъ ва 
вазифањои методњои тањќиќот мувофик якљоясозии тањлили назариявии 
масъала бо љамъбасти маълумотњои эмлирикї таъмин мегардад.  

Навгониоварии илмиро асосноккунии дигаргунсозии низоми 
омодасозии кадрњои баландихтисос барои саноат дар муассисањои 
маълумоти ибтидої, миѐна ва олии касбї дар шароити гузариш ба 
иќтисодиѐти саноатї-аграрї, инноватсионї ташкил медињад.  

 муносибати муаллиф ба татќиќи бозори мењнат тавассути кушода 
додани моњият ва асосноккуни зарурат ба иќтисодиѐти саноати 
инноватсионии мамклакат ва таъсири он ба љараѐни бозори омодасозї 
кадрњои маълумоти ибтидої, миѐна ва олии касби ва ба динамикаи 
сохтори шуѓл бо назардошти талаботњои саноатї ба кадрњои 
баландихтисоси маълумоти техники дар шароити алии иќтисодиѐти 
бозогони ташаккул ѐфтааст; 

 наќши категорияи сармояи инсони дар љараѐни ташаккули 
иќтисодиѐти саноатї-инноватсионї, сохт, шакл ва љараѐни ташаккули он 
дар шароити гуногуни истењсолот дар микро-меза ва макросаноатњо 
асосонок шудааст ва муайян гардидааст, ки наќши аносири шахсї ва 
ашѐии ќуввањои истењсолкунанда дар даврањои гуногуни сохти љомъияти 
иќтисодї якхела нест ва зимни амалигардонии саноатсозии мамлакат ба 
талаботњои ќонунї иќтисодї мувофиќати ќувваи корї ба хусусият ва сатњи 
рушди воситањои истењсолот такия кардан лозим аст; 

 ањамияти-маълумот дар ташаккули сармояи инсонї ва омодасозии 
кадрњои баландихтисос асоснок карда шудааст; дар асоси љамъбасти 
мафњумњои мавчўда мафњуми муаллифи «Бозори мењнат» пешниход 
гардидааст; таснифоти мављудаи бозори мењнат ва аломати амал, ки бо 
људосози як ќатор вижагињои хизматрасонињои маълумоти касбї муайяну 
аниќ карда шудааст; 

 масъалањои асосии омодагї маълумоти ибтидої миѐна ва олии касбї 
дар шароити ташаккули иќтисодиѐти саноатиї-инноватсионї, инчунин дар 
асоси тањлили ретроспективии сохтору шумораи кадрњо дар саноат ба 
низом дароварда шудааст; аниќ гардонида шудааст, ки рушди омодасозии 
кадрњо на њамеша омили њифзу афзоиши иќтидорї кадрии саноат 
мегардад, агар масъалаи шуѓли онњо њал нашуда бошад; 

 методикаи банаќшагирї ва пешгўикунї талаботњои саноат ба 
кадарњои баландихтисос аз нуќтаи назари маълумоти ибтидої, миѐна ва 
олии касбї дар сатњи минтаќавї бо назардошти истењсолоти саноати 
минтаќа, ки бо бањисобгирии низоми омодасозї кадрњои баландихтисос 
дар саноат бо талаботњои бозорї мењнат ва вазифањои рушди саноатї -
инноватсионии мамлакат асос меѐбад коркард гардидааст; 

 тавсияњо доир ба такмили шаклњои омодасозии кадрњои 
баландихтисос дар саноат дар шароити гузариш ба иќтисодияти саноатї-
инноватсионї бо назардошти талаботњои њатмии њамкорињои бозорї 
мењнат ва хизматрасонињои таълимї пешнињод ва асоснок карда шудаанд; 
зарурат ба афзоиши сармоягузорї ба таълим чун омили асосї рушди 
сармояи инсонї ва омодасозии кадрњои баландихтисос аз њисоби њамаи 
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сарчашмањои маблаѓгузорї, хусусан маблаѓњои ѓайри буљети корхонањо, 
ањолї ва грантњои хориљї нишон дода шудааст.      

Ањамияти назариявии натиљањои тањќиќот дар амиќгардонии тањлили 
иќтисодї-назариявї ва институтии љараѐнњои омодасозии кадрњои 
баландихтисос барои саноат дар љодаи гузариш ба иќтисодиѐти саноатї-
аграрї, инноватсионї ифода меѐбад. Натиљањои њосилшуда назарияи 
иќтисодиѐти мењнатро рушд медињанду пурра месозанд ва ба базаи 
назариявии коркарди сиѐсати давлатии саноат, ки ба рушди афзалиятноки 
саноат ва бењсозии таъмини кадрии он равона гардидааст, дохил карда 
мешаванд.  

Навоварї ва натиљањои тањќиќоти рисолавї ба бандњои зерини 
Шиносномаи номгўи ихтисосњои КОА-и назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз рўи ихтисоси 08.00.05 – иќтисодиѐт ва идоракунии хољагии 
халќ (иќтисодиѐти мењнат) мувофиќанд: масъалањои сифати ќувваи корї, 
омодасозї, ташаккули салоњиятњои касбї, бозсозї ва баланд бардоштани 
кадрњои баландихтисос; ташаккули раќобатпазирии кормандон; касб 
интихоб кунии ањолї; љобаљогузории кадрњо. 

Ањамияти амалии натиљањои тањќиќот, хулосаву пешнињодњо дар 
имконияти истифодаи њалли масоили назариявї ва методологиии 
пешнињоднамудаи муаллиф аз тарафи маќомотњои марказї ва минтаќавии 
њокимият зимни банаќшагирї, таќсимот ва корбурди кадрњои 
баландихтисос дар саноат ифода меѐбад.  

Тасвиби натиљањои тањќиќот. Натиљањо ва мазмуни асосии рисола 
дар њамоишу семинарњои илмї-амалии љумњуриявї ва донишгоњї (солњои 
2011-2016) пешнињод гардидаанд, ќоидањои алоњидаи тањќиќоти рисолавї 
ба Раѐсати Вазорати саноат ва технологияњои навї Љумњурии Тољикистон 
дар вилояти Хатлон тавсия карда шудаанд.  

Тавсияњои методї ва амалие, ки дар рисола асоснок карда шудаанд, 
дар љараѐни таълим зимни гузаронидани машѓулиятњо дар Донишгоњи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав аз рўи фанњои «Назарияи 
иќтисодиѐт», «Маблаѓњои корхонањо» ва «Идоракунии маблагхои давлатї» 
мавриди истифода ќарор меѐбад.  

Мазмуни асосии тањќиќоти рисолавї дар 16 маќола, аз љумла 10 
маќола дар нашрияи таќризгардидае, ки тарафи КОА-и назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон тавсия гардидаанд, инъикос ѐфтаанд. Њаљми 
умумии интишорот-4,5 вараќ чопї. 

Њаљм ва сохти кор. Рисола аз муќаддима, се боб, хулоса, фењристи 
адабиѐти истифодашуда, ки 154 номгўро дар бар мегирад, иборат аст. 
Рисола дар 186 сањифа ва 29 љадвал баѐн гардидааст.  

Дар муќаддима муњимияти мавзўи тањќиќот асоснок гардидааст, 
дараљаи омўзиши масъала ва взифањои тањќиќот тавсият ѐфтаанд, объкту 
методњои тањќиќот ишора гардидаанд, навоварии илмї ва соњаи истифодаи 
амалии он баѐн карда шудаанд.  

Дар боби якум - «Асосњои назариявии омодасозии кадрњои 
баландихтисос дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти саноатї-аграрї» 
зарурат, омилњо ва ањамияти иљтимої-иќтисодии гузариш ба иќтисодиѐти 
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саноатї-аграрї, таъсири он ба љараѐни омодасозии кадрњо, асосноккунии 
наќши маълумот дар ташаккули сармояи инсонї ва омодасозии кадрњои 
баландихтисос, ошкорсозии механизмњои амали якљояи бозорњои мењнатї 
ва хизматрасонињои таълимї мавриди тањќиќ ќарор ѐфтаанд.  

Дар боби дуюм - «Вазъи имрўзаи низоми омодасозии кадрњои 
баландихтисос барои саноат дар Љумњурии Тољикистон» тањлили 
ретроспективии сохту миќдори кадрњо дар саноати Љумњурии Тољикистон 
гузаронида шудааст, инчунин вазъи имрўзаи омодасозии кадрњои 
баландихтисос барои саноат дар низоми маълумоти ибтидої, миѐна ва 
олии касбї арзѐбї гардидааст, масоили рушди низоми омодасозии кадрњои 
баландихтисос дар саноат дар љодаи пурзўрсозии амали якљоя бо бозори 
мењнат баррасї ѐфтаанд.  

Дар боби сеюм «Самтњои асосии такмили низоми омодасозии кадрњои 
баландихтисос дар саноат дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти саноатї-
аграрї» масоили методии банаќшагирї ва пешгўикунии талаботњои саноат 
ба кадрњои баландихтисос дар љодаи маълумоти ибтидої, миѐна ва олии 
касбї дар сатњи минтаќавї бо назардошти дигаргунсозии истењсолоти 
саноати минтаќавї ва таѓйири сохтори шуѓл баррасї мегардад, масъалаи 
таъмини муносибати шаклњои гуногуни омодасозии кадрњои 
баландихтисос барои саноат мавриди тањќиќ ќарор меѐбад, самтњои 
такмили механизми маблаѓгузорї, омодасозии кадрњои баландихтисос дар 
саноат дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти саноатї-аграрї, 
инноватсионї бо назардошти пурзўрсозии амали якљояи бозорњои мењнат 
ва хизматсаронињои таълимї асоснок карда мешаванд.  

Дар хулосањо ва пешнињодњо натиљањои асосии тањќиќоти рисолавї 
баѐн гардидаанд.  
 

II.  МАЗМУНИ АСОСИИ КОР 
 

Гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї хусусан дар низоми омодасозии 
кадрњои баландихтисос барои саноати Љумњурии Тољикистон вазифањои 
нави функсионалиро гузошт. Омодасозии кадрњои ибтидої, миѐна ва 
оллии касбї барои саноат дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти саноатї-
инноватсионии мамлакати мо муњим мебошад. Омодасозии кадрњои 
баландихтисос барои соњањо ва сохторњои саноат, корхонањо, ташкилотњои 
алоњида, љамъиятњои гуногуни сањњомии саноатї зарур аст. Ин љараѐни 
таълими натанњо харољотњои муаянеро талаб мекунад, балки аз давраи 
таълим ва сатњи омодагии мутахассисон вобастааст. Моњияти омодасозии 
кадрњои баландихтисос барои соњањои саноат ва субъектњои 
амаликунандаи онњо тавассути бањодињии миќдорї ва сифатии 
нишондињандањо омўхта мешавад. Агар ин нишондињандањоро аз рўи 
сатњи рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат арзѐбї намоем, пас мавќеи 
динамикаи рушди соњањои иќтисодиѐти миллї, сањми онњоро дар сохтори 
МУД, фоизи мањсулоти баровардаи онњо раќобатнокиашонро муайян 
карда метавонем. Њоло дар сохтори МУД-и љумњурї њиссаи мањсулотњои 
дар саноат 15,3%-ро ташкил медињаду дар кишоварзї-23,5%. 
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Дар давраи истиќлолияти давлатї дар иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон таѓйироти калони мусбии миќдорї ва сифати рўй додаанд. 
Њамзамон, бояд ќайд кард, ки гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї ба 
љараѐни саноатисозии мамлакат, ки то њол идома дорад, њамроњї мегашт. 
Агар соли 1991 сањми саноат дар сохтори МУД-и љумњурї 25,4%-ро ташкил 
карда бошад, пас соли 2016 он ќариб ду маротиба кам шуд ва танњо 15,1 %-
ро ташкил намуд.  

Бо маќсади бартараф кардани буњрони саноатсозии мамлакат дар 
«Консепсияи рушди саноати Љумњурии Тољикистон», ин соли 2003 ќабул 
гардида буд, аввалин маротиба вазифаи боздошти амалии њамаи омилњои 
ба буњрон оваранда гузошта шуда буд.  

Дар рафти татбиќи «Барномаи рушди иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон дар давраи то соли 2015» ва барномањои минтаќавии рушди 
иќтисодї ва иљтимоии вилоятњо корхонањои итењсолкунанда ва 
коркардкунандаи саноатї, НОБ-њои хурду миѐна, корхонањо доир ба 
коркарди мањсулоти кишоварзї хусусан нахи пахта, масолењи саноатии 
саноатии сохтмонї ва коркарди ашѐњои хоми кишоварзї ворид карда 
шудаанд. Дар натиља аввалин маротиба дар тамоми солњои истиќлолияти 
давлатї дар солњои 2015-2016 њаљми мањсулотњои саноати аз сатњи соли 
1991 болотар рафт ва бо њамин буњрон дар љараѐни саноатисозии 
иќтисодиѐти кишвар боздошта шуд (љадв. 1). 

         Љадвали 1 
Рушди саноати Љумњурии Тољикистон дар солњои 1991-2016 

  

Нишондињандањо 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2016 
2016/ 

1991% 

Миќдори корхонањо, вањидњо  2308 1179 1329 1130 1386 2310 2043 88,5 

Њаљми мањсулоти саноатї аз 

рўи нархњои с 2016, млн сом.  
10932 4918 4605 8018 9160 13009 15090 138,0 

Теъдоди солонаи кормандони 

саноатї-истењсолї ба њисоби 

миѐна, њаз. нафар  

215,4 152,2 90,1 85,1 77,3 81,2 80,9 37,6 

Сањми саноат дар МУД-и 

мамлакат, % 
25,4 25,7 33,1 22,8 14,7 12,7 15,1 -12,7 

Мањсулоти саноатї ба сари 

ањолї, сомонї  
1861,0 808,4 689,0 1098,3 1126,5 1426,2 1726,0 92,7 

Сарчашма: Саноати Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи оморї. – Душанбе, 2018. – С. 9-24; 
Тољикистон: 20 соли Истиќлолияти давлатї. Маљ. Оморї. – Душанбе, 2011. – С. 420.  

 

Сарфи назар аз рушди босуръати саноат дар Љумњурии Тољикистон 
дар давомї 16 соли охир, суръати рушди он нисбат ба соњаи хизматрасонї 
ва кишоварзї, ки сањмашон дар МУД-и мамлакат моил ба рушд дошт, хело 
паст буд. Дар натиља, дар ибтидои ќарни ХХ мамлакат аграрї-саноатї 
гашт: вазни хоси љумњурї соли 2016 мутаносибан 8,2%-ро ташкил намуд.  

Таљрибаи мамолики хориљї баръало нишон медињад, ки дар доираи 
иќтисодиѐти аграрї-саноатї њалли масъалањои таъмини истиќлолияти 
иќтисодии мамлакат, баланд бардоштани суръати рушди иќтисодї, ба даст 
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овардани шуѓли сермањсул ва таъмини сатњи баланди њаѐти ањолї 
имконнопазир аст.  

Бинобар ин, табдилѐбии Тољикистон ба мамлакати саноатї-аграрї 
дар шароити муосир зарурати объективї ва вазифаи стратегие, ки дар 
назди љомеаи тољик дар дањсолањои наздиктарин меистад.  

Дар СНР-2030, ки соли 2016 ќабул шудааст, табдилѐбии давравии 
мамлакат аз аграрї-саноатї ба саноатї-аграрї то соли 2030 пешбинї 
гардидааст. Он гоњ сањми саноат дар сохтори МУД-и мамлакат 20,1% ва 
сањми соњаи аграрї 14,1%-ро ташкил хохад кард.  

Њалли масоили доир ба саноатсозии мамлакат гузошташуда 
таѓийрѐбии сохтори шуѓлро дар назар дорад: сањми ашхоси дар соњаи 
хизматрасонї машѓулбуда аз 27,6 то 60%, дар саноат аз 3,3 то 15-20% 
меафзояд ва мувофиќан њиссаи кишоварзї ихтисор мегардад. Ќариб 70%-и 
афзоиши захирањои мењнатї дар дехоти чумњури барои солњои 2016-2030 
дар соњањои саноат ва хизматрасонї, инчунин дар муассисањои таълими 
касбї шуѓл хоњанд варзид. Миќдори љойњои нави корї дар саноат 3 
маротиба меафзояд15. 

Бинобар гузариши мамлакат ба иќтисодиѐти саноатї-аграрї, сарфи 
назар аз мављудияти ќувваи кории бекор, ки ихтисоси лозимї надоранд, 
мушкилоти норасоии кадрњои баландихтисосро барои саноат меафзояд. 
Бинобар ин, масъалаи бо кадрњои баландихтисос таъмин намудани саноат 
дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти саноатї-аграрї дар байнї омилњои 
номусоид аз њама интиќодї мебошад.  

Дар рисола ќайд шудааст, ки гузариши Љумњурии Тољикистон ба 
иќтисодиѐти саноатї-аграрї дар назади маълумоти касби доир ба 
ташаккули бозори самараноки хизматрасонињои таълимї, иљрои 
афзалиятњои давлатї оид ба омодасозии кадрњо вазифа мегузорад. Тибќи 
он, рўоварї ба талаботњои соњаи воќеии иќтисодиѐт, таъмини соњањои 
пешќадамї истењсолї бо кадрњо, ки дар ташаккули иќтидори иќтисодї 
наќши хело калон мебозанд, љанбаи муњими рушди маълумоти касбї-
техникї мебошад.  

Иќтисодиѐти саноатї-аграрї ба тахассус, сифати кории коргар 
талаботњои нав пешкаш менамояд. Истењсолоти муосир ба мутахассисони 
соњаи васеъ, ки ба асосњои иќтисодї дуруст сарфањм мераванд, ба зудтар аз 
худ кардани касбњои њамшафат ќодиранд, аз методњои навтарини тайѐр 
кардани навъњои њозиразамони мањсулотњои ба талаботу сифатњои 
стандартњои љањонї љавоб гўянда истифода бурда мешаванд, ниѐз дорад. 
Дар шароити иќтисодиѐти саноатї-аграрї барои тайѐр намуданимањсулоту 
хизматрасонињои раќобатпазир талабот ба кормандони баландихтисос, ки 
аз техника ва технологияи инноватсионии наслњои нав самаранок 
истифода бурда мешаванд, хело меафзояд.  

Њамин тариќ, гузариши мамлакат ба иќтисодиѐти саноатї-аграрї 
зарурат ба таљдиди консепсияи рушди маълумоти касбиро бо назардошти 
таѓйиротњои сохторї дар шуѓл ва талаботњои ояндаи бозори миллии 
мењнат асоснок мекунад.  
                                                 
15
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Ташаккул ва рушди низоми омодасозии кадрњои баландихтисос дар 
њамаи мамлакатњои мутараќќї ба назарияи сармояи инсонї такия 
менамояд. Бинобар ин, дар рисола ба тањќиќи моњият, ба омилњои 
ташаккул ва наќши сармояи инсонї дар рушди иљтимої-иќтисодї дар 
љодаи њалли масоили таъмини иќтисодиѐти ташаккулѐбандаи саноатї дар 
Тољикистон диќќати калон дода шудааст.  

Дар асоси тањлил ва љамъбасти сарчашмањои мављудаи адабї, ки ба 
масъалаи сармояи инсонї бахшида шудаанд, рисоланавис ба хулосае 
меояд, ки онро ба маънои њам мањдуд ва њам васеъ баррасї кардан лозим 
аст. Ба маънои мањдлуд категорияи сармояи инсонї танњо бо маълумоте, 
ки барои бозори мењнат зарур аст, алоќаманд аст.  

Ба маънои васеъ сармояи инсонї бо роњи маблаѓгузорї ба инсон ба 
шакли харољот ба маълумот ва тайѐр кардани ќувваи корї барои 
истењсолот, ба њифзи саломатї, муњољират ва љустуљўи иттилоот дар бораи 
нарху даромадњо ташаккул меѐбад. Аз ин нуќтаи назар, ба сармояи инсонї 
љузъњои зерин дохил мешаванд: сармояи маълумот, сармояи саломатї ва 
сармояи маданї. 

Аммо дар рисола бо такя ба маќсаду вазифањои он рисоланавис 
сармояи инсониро асосан бо маълумот алоќаманд месозад. Сабаб дар он 
аст, ки дар ташаккули сармояи инсонї маълумот наќши њалкунанда 
мебозад. Аввало, мањз маълумот ќувваи кориро, ки тахассусноку 
самараноктар мегардад, ташаккул медињад. Илова бар ин, маблаѓгузорї ба 
сармояи инсонї дар ваќту фазо аз маблаѓгузорї ба маълумот људо 
намегардад. Дуюм, љараѐнњои пайдоиши донишњои нав, ки чун сарчашмаи 
инноватсияњо хизмат мерасонанд, ва интиќоли донишњои аллоќаї маљуда 
бо рушди маълумот алоќаи зич доранд.  

Њамаи ин ба баррасї намудани маълумот ба сифати омили 
муайянкунандаи рушди иќтисодии љомеа, хусусан дар мамолики 
рушдѐбанда (аз љумла, дар Тољикистон) имкон медињад. Дар онњо самара 
аз маблаѓгузорї ба сармояи љисмонї (15,1%) назар ба самара аз 
маблаѓгузорї ба сармояи инсонї (19,9%) камтар аст, њол он, ки дар 
мамлакатњои мутараќќї, баракс, фоида аз маблаѓгузорї ба сармояи 
љисмонї (10,5%) назар ба сармояи инсонї (8,3%) зиѐдтар аст16. 

Аз нуќтаи назари таљдид, сармояи инсониро дар се сатњ ва се шакл 
дида баромадан мумкин аст: инфиродї, иттињодиявї ва миллї. Тибќи 
онњо, таљдиди сармояи инсониро оилаву корхонањо ва давлат амалї 
мегардонанд. Дар њар як сатњ онњо дар шаклу сабабњо ва механизмњои 
амалиягардонї вижагињои худро дорад.  

Сармояи инсонї дар љараѐни маълумотгирї омодасозии касбї, 
њосилкунии таљрибаи кор метавонад афзояд. Харљи маблаѓњои ваќтиву 
пулї, ки барои гирифтани маълумот ва омодагии касбї заруранд, чун 
маблаѓгузорї ба сармояи инсонї њисобидан лозим аст. Чунин 
маблаѓгузорињо аз љињати иќтисодї маќсаднок мегардад, агар онњо самара 

                                                 
16 Нестерова Д.В. Маблағгузорӣ ба маълумот чун омили рушди иқтисодӣ (ба забони русӣ) // Осири илмии 
профессорони Донишкадаи иқтисодӣ, идоракунӣ ва ҳуқуқи Урал. – Екатеренбург, 2004. Бар. 1. – С. 65. 



41 
 

дињанд, харољотро бароранд, яъне агар маълумоти гирифташуда ѐ 
омодагии касбї сатњи баланди даромадро таъмин намояд.  

Ба аќидаи муаллифи рисола, сармояи инсониро аз нуќтаи назари 
истифодаи он ба умумї ва хусусї људо кардан мумкин аст. Сармояи 
умумии инсониро дар љойњои гуногуни корї истифода бурдан мумкин асту 
сармояи хусусии инсониро-танњо дар љойи муайяни корї. Чунин 
таќсимшавии сармояи инсонї барои муайянсозии самти таълим дар 
низоми маълумоти касбї ва дар корхонањо зарур аст. Омодасозї дар 
доираи низоми маълумоти расми аксаран ба истењсоли сармояи умумии 
инсонї нигаронида шудаасту омодасозї дар корхонањо-ба ташаккули 
сармояи махсуси инсонї. Илова бар ин, таќсимшавиии сармояи инсонї ба 
умумї ва хусусї ба дуруст муайян намудани сарчашмањои маблаѓгузории 
ташшаккул ва рушди он имкон медињад. 

Дар кор ба баррасии вижањои махсуси сармояи инсонї дар ќиѐс бо 
сармояи љисмонї диќќатї махсус дода шудааст. Њамзамон, онњо баъзе 
умумиятњоро низ доранд: маблаѓгузориро талаб менамоянд, дар љараѐни 
истифода фарсуда мешаванд, бинобар ин таљдиди онњо зарур аст. Аз ин 
лињоз, дар љомеаи мусоир муњлат азнавсозии донишњо на бештар аз 5 солро 
ташкил мекунад17. 

Барои таљдиди васеи сармояи инсонї маълумоти муттасил ва пас 
маблаѓгузории калон ба маълумотгирї талаб карда мешавад. Бо аќидаи 
рисоланавис, ин асоснок аст, зеро ки рушди сармояи инсонї кармандонро 
ба мењнати мураккабтару самараноктар ќодир месозад, суръати бунѐди 
пањнкунии ќашфиѐти имлї-техникиро баланд мебардорад. Наќши асосии 
сармояи инсонї дар ин зоњир меѐбад.  

Наќши асосии сармояи инсониро байни омилњои дигари моддї-ашѐи 
рушди истењсолоти љамъиятї асоснок намуда, муаллиф ба хулосае меояд, 
ки њангоми татбиќи маблаѓгузорињо ба сармояи инсонї талаботњои ќонуни 
мувофиќати ќувваи кориро ба сатњу хусусиятњои воситањои 
истифодашавандаи истењсолот, њусусан дар шароити Тољикистон, ки холо 
гузариш ба иктисодиѐти саноатї-аграрї амалї мегардад, инкор кардан 
мумкин нест.  

Дар љумњурї њоло саноатисозї љараѐн дорад, вале инстењсоли 
ватании олоти мењнат нокифоя рушд ѐфтаасту талабот ба онњо асосан аз 
њисоби воридот ќонеъ гардонида мешавад. Дар чунин шароит, мувофиќи 
рушди воситањои истењсолот, пеш аз њама олоти мењнат, сатњи маданї-
техникии кадрњо бояд баланд бардошта шавад, яъне талаботњо ба 
сифатњои корманд бинобар азнавсозињо дар базаи техникї-иќтисодии 
истењсолот таѓйир ѐбад.  

Ба аќидаи рисоланавис, татбиќи талаботњои ќонунии мувофиќати 
ќувваи корї ба сатњу хусусияти воситањои истифодашавандаи истењсолот 
дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти саноатї-аграрї танњо зимни ба даст 
овардани баробарвазнии бозорњои мењнат ва хизматрасонињои таълимї 
таъмин мегардад. Бинобар ин дар кор вижагињои амали бозорњои мењнат 
ва хизматрасонињои таълим тањќиќ ѐфта, дар ин асос механизми амали 
якљояи онњо асоснок карда мешавад.  

                                                 
17 Дудуев А.  Қобилият ба таълим аз таҷриба қиматтар аст (ба з. русӣ). – Саратов, 2001. - №9. – С. 13.  
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Масъалаи њамкорињои бозори хизматрасонињои таълимї ва бозори 
мењнат дар манзари вазъи имрўзаи њамкорињои бозори хизматрасонињои 
таълимї ва бозори мењнат дар љумњурї хело муњим мегардад. 
Номувофиќатии њоло мушоњидашавандаи сохтори талабот ба ќввваи корї 
бо сохтори таќозои он оќибатњои сершумори номатлубро ба вуљуд меорад: 
бекорї байни ањолии ќобили мењнат, пастравии сатњ ва сифати њаѐт, бењад 
ба табаќањо људошавии љомеа, бадшавии сатхи маънавиѐт дар љомеа, 
болоравии љинояткорї ва афзоиши миќѐси иќтисодиѐти ѓайрирасмї, 
њамзамон, норасоии кормандони ихтисосњои алоњида мушоњида мегардад 
ва дар натиљањои фаъолияти итењсолии корхонањо инъикос меѐбад.  

Нобаробарвазнии љиддиро байни талаботу таќозои ќувваи корї дар 
љанбаи сатњи маълумоти касбї, инчунин номувофиќатии љойњои холи ба 
хизматрасонињои пешнињодшавандаи мењнат дар доираи ихтисосњо ва 
самтњои омодасозї мушоњида кардан мумкин аст. Ваќте, ки иќтисодиѐт ба 
кормандони соњаи муњандисї-техникї ниѐз дорад, ќисми бештари бекорон 
омодагии гуманитарї дорад.  

Њамаи ин дар натиљаи амали озоди бозори њизматарсонињои таълимї 
ва бозорї мењнат, номављудияти механизми муназзами бозоргонии 
њамкорињои онњо рўй медињад. Дар стратегияи рушди миллии Тољикистон 
дар давраи то соли 2030 нишон дода шудааст, ки байни соњаи маориф ва 
бозори мењнат бояд алоќаи зич љой дошта бошад ва он баробарвазнии 
пешнињодро ба мутахассисони сатњи гуногун ва талаботи бозори мењнат 
таъмин намояд18. 

Омилњои ташаккули талаботу пешнињодро дар бозори мењнат, 
номутаносубии мављударо байни талаботу пешнињоди ќувваи корї дар 
сатњњои калону хурди иќтисодиѐти миллї баррасї намуда, рисоланавис 
талаботњои асосии зеринро ба механизми њамкорињои бозорњои 
тањлилшаванда пешкаш кард: 

 инъикос намудани алоќаи бевосита ва мутаќобилаи бозори мењнат ва 
бозори хизматрасонињои таълимї; 

 ба асос гирифтани манфиатњои субъектњои њарду бозор, яъне 
муассисањои таълимї, ашхосї фардї, хонаводањо, корфармоѐн ва давлатї; 

 таъмин намудани баробарвазнии бозорњои мењнат ва хизматрасо-
нињои таълимї дар њамаи сатњњои иќтисодиѐт; 

 пешбинї кардани танзими давлатии њар ду бозор; 
 таъмин намудани шуѓли муносиб ва кафолатњои иљтимої ба бекорон, 

инчунин дастрасии баробари њамаи субъектњои бозор ба иттилооте, ки ба 
бозорњои мењнат ва хизматрасонињои таълимї бахшида шудаанд; 

 фароњам овардани шароити баробар барои фаъолияти муассисањои 
таълимии касбии давлатї ва хусусї; 

 такя кардан ба модели ќабулшудаи миллии бозори мехнат. 
Дар асоси тањлили механизми бозоргонии њамкории бозорњои мењнат 

ва хизматрасонињои таълимї муаллиф ба хулосае омад, ки њамкории 
бозори хизматрасонињои таълимї ва бозори мењнатро танњо бо ѐрии 
механизми бозогонї бе дахолати давлат таъмин кардан номумкин аст.  

                                                 
18 Стратегияи рушди миллии ҶТ дар давраи то соли 2030 
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Дар асоси якљоясозии механизми бозоргонии њамкории бозорњои 
мењнат ва хизматрасонињои таълимї ва механизми таъмини давлатии онњо 
рисоланавис сохтори зерини механизми њамкории бозорњои мењнат ва 
хизматрасонињои маълимиро пешнињод менамояд: 
1. Банаќшагирї ва пешгўисозии талаботњои иќтисодиѐти миллї ва минтаќањо дар 

дориаи касбу ихтисосњои алоњида.  

2. Таъмини меъѐрї-њуќуќии кори самараноки бозорњои мењнат ва хизматрасонињои 
таълимї. 

3. Таъмин кардани њамаи субъектњои бозорњои такмилшаванда бо иттилоот. 

4. Њамшарикии иљтимої. 

5. Сиѐсати давлат дар соњањои маълумот ва шуѓли ањолї. 

6. Механизми молиявии танзими бозорњои тањлилшаванда.  

7. Таъмини институтї. 

8. Мониторинг ва бањодињї ба сифати хизматрасонињои таълимї.  

Дар рисола ќайд гардидааст, ки аксари унсурњои механизми 
њамкорињои бозорњои мењнат ва хизматрасонињои таълимї дар љумњурии 
мо њоло вуљуд надорад ѐ самаранок амал намекунанд. Номављудияти 
механизмњои воќеии амалкунандаи њамкории бозорњои мењнат ва 
хизматрасонињои таълимї ба он оварда расонд, ки низоми маълумоти 
касбї њоло дар рељаи худмухтор амал мекунад ва ин бо кор таъмин 
кардани кадрњоро дар мамлакат мушкил мегардонад. Чунончї, соли 2015 
47%-и хатмкардагони муассисањои маълумоти миѐна ва 49%-и 
хатмкардагони муассисањои маълумоти ибтидоии касбї (МИК) маќоми 
бекоронро доштанд. Њамзамон, соли 2015 66 корхонаи саноати ба 
хадамотњои шуѓли ањолї барои 1713 љойи холии корї дархост доданд. 

Натиљањои тањќиќотњои гузаронидашудаи бозори мењнат дар соњаи 
саноат нишон доданд, ки дар давоми дањсолањои охир нобаробарї дар ин 
соња бо камшавии талабот ба ќувваи корї бинобар тамоюли ихтисори 
љойњои корї дар соња асоснок гаштааст. Чунончї, дар идомаи солњои 1991-
2016 миќдори миѐнаи солонаи кормандони саноатї-истењсолї дар љумњурї 
аз 215,4 то 80,9 њазор нафар ѐ 2,7 маротиба кам шуд. Ин дар навбати худ ба 
рушди муассисањои МИК таъсири манфи расонд (љадв. 2). 

Љадвали 2 
Рушди низоми МИК дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 1991-2015 (нафар) 

Нишондињандањо 1991 1995 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
Миќдори муассисањо, 
охири сол (воњидњо ) 

81 74 71 66 67 63 62 61 62 

Дар онњо хон-н 41861 30578 24968 22630 23238 21593 21743 26276 22438 

Хонандагон ќабул 
шудаанд 

26018 20724 16184 14041 12721 136000 14368 14980 16237 

Аз љумла духтарон - 5123 5378 4151 3821 3593 3454 3170 5038 

Омодашуда (тайѐр карда шуда) 
Коргарони 
баландихтисос омода 
шудаанд 

26045 16724 13537 10387 10667 11100 8893 9577 14334 

Аз љумла духтарон - - 4563 4243 4109 4208 2300 2631 3423 
Омодасозї аз рўї 
шатрономањои 
хољагињо  

814 755 823 2194 2710 2710 2292 - 3753 
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Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон ш.Душанбе, 2005. – С. 53; Тољикистон: 
25 соли Истиќлолияти давлатї. Маљ. Оморї. – Душанбе, 2015. – С. 65. 

 

Вазъи муосири омодасозии кадрњои коргариро дар низоми МИК-и 
љумњурї баррасї намуда, муаллиф њалли чунин масъалањоро, амсоли сатњи 
пасти фарогирии ањолї бо МИК, ихтисори миќдорї ихтисосњо ва касбњо 
дар муассисањои МИК, номувафаќатии онњо ба талаботњои бозори мењнат 
ва сифати пасти омодагии кадрњои коргарї асоснок мекунад.  

 Дар кор ќайд мегардад, ки дар таъмини кори самараноки 
муассисањои МИК, пурзўрсозии алоќаи онњо бо корхонањо ва баланд 
бардоштани фарогирии ањолї бо онњо рушди баробари онњо аз рўи 
минтаќањои мамлакат ањамияти ќалон дорад. Аммо дар давраи 
тањтањлилшаванда (1991-2016) миќдори муассисањои МИК дар минтаќањои 
кишвар ихтисор гардид: дар вилояти Хатлон ба 21,7%, дар вилояти Суѓд ба 
14,5%, дар шањри Душанбе – ба 55%, дар НТЉ ва ВМБК бетаѓйир монд.  

Ихтисори миќдори муассисањои МИК дар минтаќањо дар манзари 
суръати баланди афзоиши ањолї, хусусан љавонон ва суръати рушди 
соњањои њиссаи воќеии иќтисодиѐти миллиро, ба аќидаи рисоланавис, 
падидаи табиї њисобидан мумкин нест. Бинобар ин, дар оянда дар асоси 
рушди њамшарикии давлатї-хусусї, ки ба омодасозї ва аз нав омодасозии 
кадрњои баландихтисоси коргарї барои соњањои пешќадами иќтисодиѐт аз 
рўи касбњои ояндадор ва талаботи калондошта дар бозори мењнат равона 
гардидааст, дар минтаќањо афзудани миќдори муассисањои МИК зарур аст.  

Дар кор ќайд мегардад, ки њоло сифати омодагии кадрњои коргарї 
дар муассисањои МИК ба талаботњои бозори мењнат ба пуррагї љавоб дода 
наметавонад. Маълумотњо дар бораи бо кор таъмин кардани 
хатмкардагони онњо аз ин шањодат медињанд. Соли 2016 аз 15808 
хатмкардагон танњо 5641 нафар ѐ 35,6% бо љойи доими таъмин шудаанду 
56,4% ба макотиби олї дохил шудаанд. Тањќиќот нишон дод, ки сатњи 
бекорї байни хатмкардагони МИК-и љумњурї майл ба афзоиш дорад: с. 
2000-12,2%, с. 2005-28,1 %, с. 2010-42,3% ва с. 2015-49,4%. 

Тањлили гузаронидаи рисоланавис нишон дод, ки сатњи пасти сифати 
омодасозии кадрњои коргарї дар муассисањои МИК бо базаи сусти моддї-
техникии онњо, номављудияти алоќа байни онњо ва корхонањо, сатњи 
пастии тахассусї-касбии омўзгорону устоњои онњо, инчунин базаи 
куњнашудаи таълимї-барномавї ва номављудияти китобњои дарсии муосир 
ба забони тољикї асоснок гаштааст.  

Муассисањои МИК асосан барои фаро гирифтани љавонон бо 
масълумоти ибтидоии касбї таъин шудаанд. Њамзамон, ќисми бештари 
захирањои мењнатї бинобар нопурра фаро гирифтани љавонон бо 
маълумоти касбї дар гузашта имрўз низ бе малакањои касбї ба бозори 
мењнат мебарояд. Бинобар ин дар рисола рушди маълумоти касбии ањолии 
калонсолон тавассути марказњо ва филиалњои муассисаи давлатии 
«Маркази миллии таълими калонсолони Тољикистон» дар назди Вазорати 
мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї мавриди тањлил ќарор меѐбад.  

Дар кор, инчунин, омодасозии кадрњои баландињхтисоси коргарї дар 
корхонањо тањќиќ шудааст. Миќдори кормандоне, ки аз курсњои тайѐрї ва 
бозомўзї аз коромўзї дар корхонаву муассисањои Љумњурии Тољикистон 
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дар солњои 2000-2015 гузаштаанд, 1,7 маротиба афзуд. Аммо миќдори 
коргароне, ки аз курси тайѐри ва бозомўзї дар корхонањо гузаштаанд, 1,4 
маротиба, миќдори коргарони аввалин маротиба таълимгирифта 4 
маротиба, касби дуюм омўзонидашуда 2,2 маротиба кам шуд. Дар ин давра 
миќдори коргароне, ки дар корхонањои љумњурї аз курси бозомўзї 
гузаштаанд, то 2,2 маротиба ихтисор гардид. Њамаи ин аз он шањодат 
медињад, ки њоло дар аксари корхонањои мамлакат тайѐрї ва бозомўзии 
коргарони баландихтисос ваќеан ба роњ монда нашудааст.  

Дар корхонањои муштараки дар љумњурї амалкунанда тайѐри ва 
бозомўзии коргарони баландихтисос аввал дар корхонањои њамшарики 
хориљї ва баъд дар худи корхона аз рўи стандартњои ширкатњои хориљї 
амалї мегардад.  

Манфиатњои ќонеъгардонии пурраи талаботи саноати мамлакат ба 
кадрњои баландихтисоси коргарї ба роњ мондани омодасозии онњоро аз 
рўи баъзе касбу ихтисосњои муосир дар мамлакатњои аз љињати саноатї 
мутараќќї дар асоси созишномањои байнидавлатї зарур мегардонанд. Дар 
хусусии самаранокии чунин шакли омодасозии кадрњои баландихтисоси 
коргарї таљрибаи гузашта ва имрўзаи њамкорињои Тољикистон бо 
малакатњои хориљии наздик ва дур маълумот медињад.  

Наќш ва мавќеи маълумоти миѐнаи махсуси касбї (МММК)-ро дар 
омодасозии кадрњои баландихтисос барои саноати мамлакат баррасї 
намуда, муалиф тањлили тарљењии ташаккул ва рушди низоми МММК-ро 
дар Љумњурии Тољикистон амалї мекунад ва ин ба ў ба ошкор сохтани 
мушкилотњои дар ин низом љойдошта ва ба нишон додани роњњои њалли 
онњо имкон медињад. Дар давраи ибтидоии гузариш ба муносибатњои 
бозоргонї омодасозии мутахассисон барои саноат, хело суст гардид. 
Чунончї, агар соли 1991 муассисањои МММК-и мамлакат барои саноат 3,2 
њазор мутахассис тайѐр карда бошанд, пас соли 2007 њамагї 1,3 њазор 
нафар тайѐр карда шуд, яъне миќдори хатмкардагон аз рўи ихтисосњои 
саноатї 2,5 маротиба ихтисор гардид.  

 Ихтисори омодасозии мутахассисон дар МММК дар давраи 
баррасишаванда бо сабабњои зерин асоснок гардид: буњрони низом, ки 
бинобар гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї ба вуљуд омадааст, но 
мутобиќшавии муассисањои МММК-и мамлакат ба талаботњои бозори 
мењнат, ихтисори њаљми маблаѓгузории буљетии онњо. 

Вазъи буњронии низоми МММК ва ањамияти онро дар рушди 
иљтимої-иќтисодии кишвар ба њисоб гирифта, Њукумат аз соли 2003 сар 
карда, чорањое меандешид, ки ба ислоњоти соњаи маориф тибќи талаботњои 
бозори мењнат равона гардидаанд.  

Дар натиљаи ислоњоти низоми маълумоти миѐнаи касбї дар солњои 
2003-2015 мутобиќшавии он ба шароити иќтисодиѐти бозоргонї таъмин 
гардид ва ин ба баромадан аз њолати буњронї имкон дод. Соли 2015 
низоми маълумоти миѐнаи касбии мамлакат аз рўи индикаторњои асосї аз 
сатњи тобуњронї болотар рафт. Миќдори муассисањои МММК дар давраи 
баррасишаванда (1991-2015) аз 43 то 65 вањид ѐ 1,5 маротиба ва миќдори 
хонандагони онњо аз 40,7 то 68,9 њазор наф ѐ 1,7 маротиба афзуд.  
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Нишондињандаи асосии рушди  низоми миќдори донишљўѐн аз рўи 
њисоби 10000 ањолї соли 2015 81-ро ба муќобили 73 дар соли 1991 ташкил 
дод ѐ ба 10,9% афзоиш ѐфт19. 

Тањќиќот нишон дод, ки рушди низоми МММК њанўз ба њалли 
вазифаи стратегї-табдилдињии мамлакат аз аграрї-саноатї ба саноатї-
аграрї равона нашудааст. Вазни хоси саноат ва сохтмон ва миќдори 
умумии донишљўѐн ва хатмкунандагони соли 2015 мувофиќан 13,7% ва 
11,1%-ро ба муќобили 27,0% ва 23,4% дар соли 1991 ташкил намуд. Тайѐр 
кардани мутахассисон барои соњаи кишоварзї дар давоми солњои 1991-
2015 аз 1,1 то 0,1 њазор нафар ѐ бештар аз дањ мартиба камтар шуд.  

Дар чунин шароит рушди низоми МММК бо назардошти талаботњои 
соњањои воќеии иќтисодиѐт, хусусан саноати кишвар муњим мегардад. 

Њоло дар мамлакат 14 коллељ амал мекунад. Онњо бевосита ба 
омодасозии мутахассисон бо маълумоти миѐнаи касбї барои соњањои 
саноат машѓуланд.  

Дар коллељњои техникии Љумњурии Тољикистон дар соли тањсили 
2015-2016 7902 донишљў (11,5% аз миќдори умумии донишљўѐни тамоми 
муассисањои МММК) таълим мегирифт, 3425 донишљў (13,9%) ќабул карда 
шуд ва ин муассисаро 993 мутахассис (8,4%) хатм кард. Аз рўи гурўњњои 
алоњидаи ихтисосњо дар коллељњои техникї миќдори хело ками 
мутахассисон (техникаи радиоэлектронї, металлургия, саноати матбаавї, 
саноати химиявї, саноати хўрокворї, саноати сабук, саноати истихрољи 
маъдан) тайѐр карда шуд. Аз рўи баъзе гурўњњои ихтисосњои техникї 
(ќисмњои таљњизот, автоматикунонї, таъмини сифати низоми зењнї, 
эргономика, таъмини техникї-озмоишї ва гайра) умуман ягон мутахассис 
тайѐр карда нашудааст20. 

Бояд ќайд кард, ки мушкилоти асосии омодасозии кадрњо дар 
коллељњои техникї мушкилоти интихоби донишљўѐн аз рўи ихтисосњои 
техникї иљро намегардад. Бинобар ин, коллељњои техникї дар аксари 
мавридњо ихтисосњои ѓайрикасбиро мекушоянд, ки аз тарафи ањолї талаб 
карда мешавад (масалан, ихтисосњои соњаи иќтисодї). Барои бартараф 
сохтани он дар МТМУ кори касбиинтихобкуниро бењтар гардонидан зарур 
аст.  

Дар њалли мушкилоти ќабули донишљўѐн ба муассисањои МММК 
ќабули донишљўѐн тавассути Маркази миллии тестї ва имтињонњои ќабули 
мутамарказонидашуда, инчунин љорї намудани принсипи бефосилавии 
маълумот, ки ќабули хатмкардагони коллељњоро ба макотиби олї ба курси 
сеюм аз рўи ихтисос пешбинї менамояд, наќши калон мебозад. Бинобар 
ин, довталабоне, ки ба макотиби олї дохил шуда наметавонанд, дар аксари 
мавридњо коллељро интихоб мекунанд.  

Такмили асосњои институтии фаъолияти муассисањои МММК, 
васеъшавии номгўи ихтисосњо дар онњо бо назардошти талаботњои бозорї 
мењнат в гузариши ба низоми кредитии таълим, ки ба давраи муосири 
рушди низоми МММК-и мамлакат хос аст, барои баланд бардоштани 

                                                 
19 Маълумот дар ЉТ: 25 соли Истиқлолияти давлати. Маљмўи оморї. – Душанбе, 2016. – С. 60-82. 
20 Маълумот дар ЉТ: 25 соли Истиқлолияти давлати. Маљмўи оморї. – Душанбе, 2016. – С. 82-83. 



47 
 

сифати омодасозии мутахассисоне, ки ба онњо бозори мењнат ниѐз дорад, 
шароити зарурї фароњам меоранд.  

Дар бењтаргардонии фаъолияти коллељњо ба роњ мондан ва 
мустањкам сохтани алоќаи онњо бо мамолики хориљї аз рўи мубодилаи 
таљриба ва баланд бардоштани тахассуси омўзгорон ањамияти калон 
доранд. Таљрибаи њамкорї бо созмони байналмиллалии Япония (ЛСА), 
Агентии Туркия доир ба њамкорињои байналмиллалии (TIKA) ва бо 
Олимон (GIK) дар соњаи бозомўзии омўзгорон ва ѐрии таълимї-методї 
гувоњї медињад, ки љалби љомеаи љањонї ба љараѐни рушди низоми 
МММК-и Љумњурии Тољикистон ва воридшавии ин низом дар бозори 
байналхалќии хизматрасонињои таълимї самтњои дурнамои рушди он 
мебошад.  

Дар рисола ќайд мегардад, ки саноати љумњурї дар масъалаи таъмин 
бо мутахассисони муњандисї-техники маълумоти олидошта аз макотиби 
олии марказии Иттињоди Шўравї пурра вобаста буд.  

Бо маќсади таъмини истиќлолияти саноати љумњурї доир ба 
ташаккули иќтидори кадрї Њукумати Љумњурии Тољикистон дар солњои 
истиќлолияти давлатї ба васеъсозии табобатњои мактабњои олї ва 
филиалњои онњо, ки мутахассисони соњаи муњандисї-техникиро тайѐр 
мекунанд, рў овард. 

Њоло дар љумњурї аллакай 9 мактабї олї, ки мутахассисони соњаи 
муњандисї-техникиро тайѐр мекунанд, фаъолият менамоянд, ки он дар ќиѐс 
бо соли 1991 4,5 маротиба зиѐд аст. Њар сол бештар аз 5 њазор кадрњои 
муњандисї-техникии маълумоти олидошта барои саноати љумњурї 
бароварда мешавад. Дар давраи баррасишаванда (1991-2015) вазни хоси 
муассисањои таълимии олии техникї-технологї дар сохтори миќдори 
умумии хатмкардагони макотиби олии кишвар аз 9% то 17% ѐ 1,9 маротиба 
афзуд ва ин дар таъмини истиќлолияти саноати љумњурї доир ба 
ташаккули иќтидори кадрї дастоварди намоѐн мебошад (љадв. 3). 

Љадвали 3 
Динамикаи афзоиши омодасозии кадрњои муњандисї-техникї бо 
маълумоти олї дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 1991-2016 

Нишондињандањо 
Дар оѓози соли тањсил 2015/ 1991, 

% 1991/92 2000/01 2005/06 2010/11 2015/16 
Миќдори макотиби олї аз рўи 
ихтисосњои соњаи саноат ва 
сохтмон, воњидњо 

2 5 7 7 9 
4,5 

маротиба 

Миќдори донишљўѐн 7,3 6,7 17,2 18,1 24,9 
3,4 

маротиба 

Њамон дар % аз миќдори 
умумии онњо дар макотиби 
олї 

10,5 8,6 13,0 11,9 14,1 +3,6 

Ќабули донишљўѐн 1,7 1,4 5,7 4,0 6,8 4 маротиба 
Њамон дар % аз миќдори 
умумии онњо дар њамаи 
мактабњои олї  

12,7 8,6 17,0 13,8 17,7 +5,0 

Хатми мутахассисон  0,9 1,5 1,2 2,1 5,0 
5,6 

маротиба 

Њамон дар % аз миќдори 9,0 11,0 7,9 7,6 17,0 +8,0 
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умумии онњо дар њамаи 
мактабњоли олї 

Сарчашма: Маълумот дар ЉТ: 25 соли истиќлолияти давлатї. Маљмўа оморї. – 
Душанбе, 2016. – С. 103-106. 
  

Тањќиќот нишон дод, ки макотиби олии техникї-технологии дар 
мамлакат фаъолияткунанда ба омодасозии кадрњои баландихтисос аз рўи 
ихтисосњои алоњида барои намудњои навтарини истењсолот бинобар 
номављудияти кадрњои педагогї ва базаи истењсолї, ки он донишљўѐн бояд 
таљрибаи пешаздипломии истењсолиро гузаранд, имкон кадоранд. Ин 
њолат заруратро ба рушди шаклњои гуногуни њамкории байналхалќї дар 
соњаи омодасозии кадрњои муњандисї-техникї бо маълумоти олї барои 
саноати љумњурї ба миѐн меорад.  

Бинобар он ки бозори мењнат ва бозори хизматрасонињои таълимї, 
сарфи назар аз алоќаи байни онњо, на њамеша муътадил рушд меѐбанд ва 
аксаран нобаробарї байни онњо ба вуљуд меояду дар шакли гуногун зоњир 
мегардад, рисоланавис асоси институтї-методологии пешгўикунии рушди 
онњоротањќиќ месозад.  

Таљрибаи пешгўикунї ва банаќшагирии стратегї дар шароити 
иќтисодиѐти бозоргонї бо гузариши кишвар ба муносибатњои бозоргонї 
њосил мегардад ва њоло асосан асосњои институтии он ташаккул ѐфтаанд. 
Дар асосњои методологии пешгўикунї ва банаќшагирии стратегии 
омодасозии кадрњо як ќатор масоили њалномашуда, аз љумла 
номављудияти базаи маълумотњо, бастаи барномањои амалии компютерї, 
ќавоиду дастурњои методї доир ба пешгўикунии талаботњои иќтисодиѐти 
миллї ба кадрњои баландихтисос ќатъи назар аз минтаќањо, соњањо, касбу 
ихтисосњо вуљуд дорад. Бо истифода аз таљрибаи кишварњои дигар, аз 
љумла Федератсияи Россия, ки дар он асбобњои дар боло номбаршуда 
коркард шуда, дар амал корбурд мегарданд, ин нуќсонро пурра кардан 
мумкин аст.  

Муаллиф ќайд менамояд, ки зимни коркарди «Барномаи давлатии 
омодасозии мутахассисон бо маълумоти олии касбї барои солњои 2016-
2020» (31 марти соли 2016, №144) Вазорати рушди иќтисод ва савдои ЉТ 
омодасозии мутахассисонро бо маълумоти олї аз рўи самту ихтисосњо 
барои солњои 2016-2020 ба наќша гирифт. Мутасифона, ин наќша дар асоси 
иљозатномањои ба макотиби олї додашуда ва усули экетрополетсия бе 
назардошти талаботњои воќеии иќтисодиѐт ба кадрњо сохта шудааст. 
Танзими иљозатномавии омодасозии кадрњо танњо талаботи ањолиро ба 
гирифтани маълумоти касбї, ки на њамеша талаботи бозори мењнатро 
инъикос менамояд, ба њисоб мегирад.  

Дар рисола самтњои асосии дигаргунсозии низоми маълумоти касбї 
дар шароити гузариш ба саноатї-инноватсионї асоснок карда шудаанд: 

 таъмини мувофиќати њаљми омодасозии мутахассисони маълумоти 
олидошта бо талаботњои бозорњои дохилї ва берунаи мењнат; 

 муносибгардонии љойгиркунии муассисањои маълумоти касбї барои 
баланд бардоштани фарогирии ањолї ба ин сатњи маълумот ва бунѐди 
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инфрасохтори бозори мењнат, ки тамоюли низоми маорифро ба бозорњои 
мењнат таъмин менамояд; 

 истифодаи технологияњои иттилоотї, барномањои модулї ва 
методњои фосилавї барои бењгардонии дастрасї ба барномањои маълумоти 
касбї ва гузариш ба технологияњои нави таълимї, ки ба муносибати 
салоњиятнокї асос меѐбанд; 

 васеъсозии спектри касбњо ва ихтисосњо дар низоми маълумоти 
касбии ЉТ бо назардошти тамоюлњо ба таѓйирѐбии сохтори соњавии 
иќтисодиѐти миллї; 

 бунѐди хадамоти макетингї њам дар сохтори муассисањои таълимоти  
таълимии сатњи гуногундошта, њам дар сохторњои маќомотњои миллї, 
вилоятї, ноњиявии идоракунии низоми маълумот. Хадамотњои маркетингї 
дар низоми маълумоти ибтидої ва миѐнаи касби ба пешгўї намудани 
тањдиду хатарњо дар бозори хизматрасонињои таълимї, њам барои 
истењсолкунандагони онњо, њам барои субъектњои ташаккулдињандаи 
талаботњо имкон медињад; 

 такмили амали якљояи низоми маълумот бо кордињандагон ва 
истифодаи шаклњои гуногуни њамшарикии иљтимої ва њавасмандгардонии 
корхонањову ташкилотњои њамаи шаклњои моликият барои пешнињод 
кардани базаи истењсолї барои гузаштани таљрибаи хонандагони 
макотиби миѐнаи таълимоти умумї ва маълумоти касбї, аз љумла таълими 
калонсолон дар курсњои кўтоњмуддат, инчунин љалби кормандони сохтори 
воќеии иќтисодиѐт ба таълим дар муассисањои маълумоти касбї; 

 рушди шабакањои муассисањои хусусї ва иттињодиявии маълумоти 
касбї дар мамлакат.  

Таѓйири низоми омодасозии кадрњои баландихтисос барои саноат 
дар ояндаи дарозмуддат, ба аќидаи муаллиф, бояд ба талаботи 
пешгўишавандаи саноат ба кадрњову мутахассисони баландихтисоси 
коргарї ва љанбањои асосии рушди маълумоти касбии мамлакат такя 
кунад.  

Зимни пешгўисозии тарафњои асосии рушди маълумоти касбии 
кишвар дар давраи то соли 2030 мо аз усули экстраполятсия ва 
нишондињандањои СНР барои соњои 2020,2025,2030 истифода бурдем. 
Шумораи муассисањо ва андозњои миѐнаи онњоро аз рўи миќдори 
таълимгириандагон мо бо такя ба мустањкамшавї ва васеъшавии 
минбаъдаи онњо, инчунин афзоиши пешгўишавандаи миќдори 
таълимгирандагон бинобар афзоиши шумораи ањолї ва хатмкунандагони  
низоми маълумоти умумї, инчунин афзоиши сатњи фарогирии љавонон бо 
маълумоти касбї муайян намудем. Барориши кадрњои баландихтисоси 
коргарї ва мутахассисони соњаи саноат ва сохтмонро мо бо назардошти 
афзоиши вазни хоси онњо дар шумораи умумии хатмкардагони МИК, 
МММК ва МОК-и мамлакат пешгўи кардаем. (љадв. 4). 
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Љадвали 4  
Љанбањои асосии рушди маълумоти касбии мамлакат  

дар давраи то соли 2030 
Нишондињандањо Воњиди ченак 2015 (бозис) 2020 2025 2030 

Шумораи ањолї  Њаз. нафар 8547,4 9419 10300 11102 

Шумораи хатмкардагони низоми 
маълумоти умумї 

Њаз. нафар 273,6 301,4 319,3 333,1 

Њамон дар % ба шумораи ањолї % 3,2 3,2 3,1 3,0 
Сатњи фарогирии хатмкардагони 
муассисањои маълумоти умумї бо 
маълумоти касбї: 

% 30,4 40,5 50,5 60,0 

Маълумоти ибтидоии касбї % 5,4 8,0 12,0 15,0 
Маълумоти миѐнаи касбї % 11,0 12,5 13,5 15,0 

Маълумоти олии касбї % 14,0 20,0 25,0 30,0 
Шумораи таълимгирандагон:  Њаз. нафар 271,7 401, 525,9 650,0 
Маълумоти ибтидоии касбї  26,3 48,2 76,6 100,0 

Маълумоти миѐнаи касбї  68,9 112,8 129,3 150,0 
Маълумоти олии касбї   176,5 240,0 320,0 400,0 

Андозаи миѐнаи муассисањои таълимї 
(аз рўи шумораи таълимгирифтагон): 

Њаз. нафар     

Маълумоти ибтидоии касбї  931 517 560 600 

Маълумоти миѐнаи касбї  1060 1272 1378 1484 
Маълумоти олии касбї   4645 5574 6038 6500 

Миќдори муассисањои таълими: Воњид 164    
Маълумоти ибтидоии касбї  61 93 136 166 

Маълумоти миѐнаи касбї  65 88 93 101 
Маълумоти олии касбї   38 43 52 61 

Вазни хоси ихтисосњои муњандисї-
техникии соњањои саноат ва сохтмон 
аз шумораи умумии хатмкардагон: 

%     

Маълумоти ибтидоии касбї  15,7 30,0 35,0 40,0 
Маълумоти миѐнаи касбї  11,1 15,0 20,0 25,0 

Маълумоти олии касбї   16,8 20,0 20,0 25,0 
Барориши кадрњои баландихтисос: Њаз. нафар     

Маълумоти ибтидоии касбї  9,6 24,1 38,3 50,0 
Маълумоти миѐнаи касбї  11,7 37,6 43,1 50,0 

Маълумоти олии касбї   29,5 60,0 80,0 100,0 
Аз онњо ихтисосњои муњандисї-
техникии соњањои саноату сохтмон: 

Њаз. нафар 7,8 24,8 38,0 57,5 

Маълумоти ибтидоии касбї  1,5 7,2 13,4 20,0 
Маълумоти миѐнаи касбї  1,3 5,6 8,6 12,5 
Маълумоти олии касбї   5,0 12,0 16,0 25,0 

Љадвал дар асоси њисоббарорињои муаллиф мураттаб сохта шудааст.  
 

Њисоббаробарињои талаботи саноатро ба коргарону мутахассисон 
барои солњои 2016-2020 мо дар асоси динамикаи нишондињандањои зерин 
амалї гардонидем: истењсоли мањсулоти саноатї, истењсолнокии мењнат, 
таѓйири сохтори соњавии саноат ва шумораи солонаи кормандони саноатї-
истењсолї. Њамзамон, ба аќидаи мо, талаботи саноат ба коргарону 
мутахассисон аз омилњои сершумор (њаљми маблаѓгузорињо дар сармояи 
асосї, миќдори корхонањо ва андозањои онњо, тахассусияти истењсолоти 
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саноатї ва ѓайра) вобастааст. Аммо таъсири онњо дар њаљми истењсоли 
мањмулоти саноатї ва сохтори соњавии саноат инъикос мегарданд. Илова 
бар ин, дар ин давраи рушди саноати љумњурї дар як ваќт ду масъала яъне 
азхудкунии иќтидори табиї-захиравии он бо роњњои рушди босуръати 
саноати истихрољи маъдан ва амиќгардонии коркарди саноатии захирањои 
ашѐи хом, ки зимни рушди босуръати саноати маснуотбарор имкон дорад, 
њал карда мешавад. Дар чунин шароит, ба аќидаи мо дар солњои 
наздиктарин дар таносуби саноати истехрољ маъдан ва саноати 
маснуотбарор таѓйиротњои љиддї рўї намедињанд. Бо назардошти 
гуфтањои боло, дар давраи кўтоњмудат талаботи саноати љумњуриро ба 
коргарон ва мутахассисон дар асоси афзоиши њаљми истењсоли мањсулоти 
саноатї ва њосилнокии мењнат шартан пешгўї кардан мумкин аст. Барои 
роњ надодан ба таъсири омилњои нархї дар њисоббаробарињо мо аз 
нархњои соли 2016 истифода бурдем. Њамчунин, муќаррароти Барномаи 
рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 ба њисоб гирифта 
шудааст. Инкишофи солонаи истењсоли мањсулоти саноатї ба њисоби 
миѐна 12% пешнибї гардидааст.  

Маълумоти ибтидоие, ки барои њисоб кардани талаботњои саноат ба 
коргарону мутахассисон интихоб гардидаанд, дар љадвали №5 оварда 
шудааст.  

Љадвали 5 
Динамикаи нишондињандањои асосии рушди саноати  

Љумњурии Тољикистон дар солњои 2005-2016 

Солњо 

Шумо-
раи 

ППП 
нафар 

Њаљми 
мањсулот (аз 
рўи нархњои 
с 2016 млн 

сом) 

Њамон 
барои 1 
нафар 

њаз 
сомонї 

Љойи 
холии 
корї 
воњ 

Миќ-
дори 

корхо-
нањо 
воњ 

Андо-
заи 

корхо-
нањо 
воњ 

Вазни 
хоси 

истих-
рољи 

маъдан 

Вазни хоси 
саноати  
маснуот- 

барор 

Музди 
мењнат (бо 

њисоби 
миѐна) 
сомонї 

Т У  Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

2005 85,1 8014 94,2 3675 954 89 6,7 75,6 1991,59 
2006 82,1 8455 102,9 3037 969 85 6,6 78,7 226,37 

2007 80,4 9292 115,5 3277 1320 61 7,5 77,5 297,11 
2008 74,2 8967 120,8 3043 1293 57 7,6 73,4 420,01 

2009 68,5 83,84 122,3 1835 1331 52 9,6 72,5 481,38 
2010 77,3 9154 118,4 1533 1347 56 9,8 70,7 562,01 

2011 75,4 9679 128,3 2431 1473 51 12,4 69,0 590,64 
2012 79,6 10724 134,7 2928 1586 50 12,9 68,8 731,03 

2013 76,3 11132 145,8 3050 1804 42 11,2 69,5 787,09 
2014 81,7 11688 143,0 2197 2164 38 133,3 66,1 824,08 

2015 81,2 13009 160,2 1713 2310 35 13,5 65,6 962,7 
2016 80,9 16513 204,1 1094 2043 39 19,9 62,1 1139,28 

  

Дар асоси алоќаи иртиботи байнї таѓйирѐбандањои вобаста ва 
новобаста муодилаи зерин бо назардошти таъсири њамаи омилњо тартиб 
дода шуд: 

У=78262,9+0,00758х1-0,63643х2+0,00051х3+0,00103х4+0,04471х5-
0,02919х6-0,01804х7+ 0,00312х8 
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Натиљањои коркарди компютерии маълумотњо фарзияи моро дар 
хусуси он ки таъсири омилњои дигар тавассти нишондињандањои х1 ва х2 
зоњир мегардад, тасдиќ мекунад. Бинобар ин талаботи саноатро ба 
коргарону мутахассисон дар асоси таъсири омилњои х1 ва х 2 пешгўи 
кардан мумкин аст.  

У= С (1)+с(2)х1+с(3)х2 
Стандартї 

Таносубњо Ѓалатњо Омор 

V Гузариш 81,54788 0,567709 143,6438 
Х 1 0,008306 0,000224 37,06118 

Х 2 -0,67554 0,018815 - 35,9051 
 

R2=0.993379-нишондињандаи зичии алоќа байни таѓйирѐбандањои 
вобаста ва новобаста. Агар он ба 1 наздик гардад, пас ин алоќа воќеист. 
Дар ин њолат, чї тавре ки мо мебинем, алоќаи байни Vх1 ва х2 воќеист.  

V=81.7288+0.00829х1-0.67587 х2 
Дар асоси гуфтањои боло, мо талаботњои саноати Љумњурии 

Тољикистонро ба кадрњо барои солњои 2016-2020 дар се сенария (љадвали 6) 
пешгўи кардем. Сенарияи якум-инерсионї, яъне экстрапологияњои 
динамикаи нишондињандањои баррасишавандаро инъикос менамояд. 
Сенарияи дуюм аз нишондињандањои рушди саноат дар Барномаи рушди 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 бармеояд, сенарияи сеюм-
некбинона, бо назардошти рушди инноватсионии иќтисодиѐти миллї. 

Љадвали 6 
Пешгўињои шуѓл дар саноати Љумњурии Тољикистон  

барои солњои 2016-2020 
Солњо Сенарияи I Сенарияи II Сенарияи III 

 V Х1 Х2 V Х1 Х2 V Х1 Х2 

2016 88,4 13813 159,6 91,0 14570 165,0 92,1 15090 169,8 

2017 93,7 14911 165,2 102,2 16318 169,9 105,2 17504 180,0 

2018 99,9 16111 170,7 115,0 182,76 175,0 121,1 20306 190,8 

2019 106,9 17412 176,3 129,6 20469,9 180,3 140,3 2355 202,3 

2020 114,8 188,14 181,9 146,3 22926,3 185,7 163,4 27323 214,4 

Эзоњ: V - шумораи солонаи миѐнаи кормандони истењсолї-саноатї, х1-њаљми мањсулоти 
саноатї (дар корњњои с. 2016) ва х2-истењсолнокии мењнат (истењсоли мањсулот барои 1 коргар 
дар давоми сол). 

 

Афзоиши шумораи каормандони истењсолї-саноатиро ба тариќи зайл 
тасвир кардан мумкин аст: 
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Тањќиќот нишон дод, ки сатњи ќонеъгардонии талаботи саноат ба 

коргарони баландихтисос дар натиљаи таѓйири низоми маълумоти касбї 
мувофиќи талаботњои рушди босуръати саноати мамлакат пайдарпай 
меафзояд ва ин тамоюл то охири давраи пешгўишаванда давом мекунад. 
Бинобар рушди саноат ба кадрњои муњандисї-техникї бо маълумоти миѐна 
ва олї талабот зиѐдтар мешавад ва дар лањзаи хотимаи гузариш ба 
иќтисодиѐти саноатї-аграрї, инноватсионї мувофиќат байни омодасозї ва 
истифодаи кадрњои муњандисї-техникї ба даст оварда мешавад. Дар ин 
кор бо маќсади соддакунии њисоббарорињо мо талаботи умумии саноатро 
ба коргарону мутахассисони маълумоти миѐнаи махсус ва олидошта 
муайян намудем, вале сохтори соњавї ва касбї-тахассусии онњоро ба 
инобат нагирифтем. Инчунин, мо ба њисоб гирифтем, ки талаботи 
саноатро ба коргарон ва мутахассисони маълумоти миѐнаи махсус ва 
олидошта дар давраи соњањо, касбњо ва ихтисосњо дар асоси сохтори шуѓли 
ањолї дар саноат ва таѓйири он дар давраи пешгўишаванда ба осонї 
муайян кардан мумкин аст.  

Чї тавре ки дар боло ќайд гардид, дар ташаккули сармояи инсонї 
маблаѓгузорї ба маълумот, ки асоси омодасозї ва бозомўзии кадрњои 
баландихтисос мебошад, наќши њалкунанда мебозад. Дар ин љода, њаљми 
маблаѓгузорї ба рушди соњаи маориф, хусусан маълумоти касбї, чун 
омили муњими рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат хизмат мерасонад.  

Бо назардошти наќш ва ањамияти соњаи маориф дар рушди 
пайдарпай ва устувори иќтисодиѐти миллї Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар давоми солњои истиќлолияти давлатї ба рушиди соњаи 
маориф чун самти афзалиятноки сиѐсати иљтимої-иќтисодии худ диќќати 
калон медињад. Афзоиши мунтазами њаљми маблаѓњои бўљет ба рушди 
маориф аз ин бора шањодат медињад. Чунончї, харољоти Буљети давлатї ба 
маълумот дар солњои 2007-2017 9,3 маротиба, аз рўи њисоби ба сари ањолї 
4,7 маротиба ва дар сохтори МУД вазни хоси онњо аз 3,4 то 6,1% афзуд.  

Њамзамон, бояд ќайд кард, ки бинобар њаљми ночизи МУД њаљмњои 
људошавандаи маблаѓгузорї ба соњаи маориф нокифоя мебошад, зеро ки 
дар ќиѐс бо мамлакатњои дигар ин харољотњо калон нестанд, аз 
нишондињандањои миѐнаи мамлакатњои мутараќќї ќариб 10 маротиба 
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камтаранд21. Дар маърўзаи омодасохта  06.11.2015 ва интишоршудаи 
Бонки рушди Осиѐ «Бањодињї ба маълумоти олии Тољикистон» ќайд 
гардидааст, ки Њукумати Тољикистон ба 1 донишљў њамагї 215 доллар дар 
1 сол људо мекунад ва ин ќабилияти соњаи маълумоти олиро дар таъмини 
маълумоти босифат дар соњањои мувофиќ мањдуд месозад. Дар соли 
тањсили 2014/2015 ба як хонандаи низоми МИК аз буљети далатї ќариби 70 
доллари ИМА ба муќобили 5000 евро дар мамолики Аврупо сарф карда 
шудааст.  

Сохтори харољотњои Буљети давлатї барои маориф аз рўи сатњи 
муассисањои таълими Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010-2016 нишон 
медињад, ки ба маълумоти ибтидої ва миѐнаи касбї, сарфи назар аз 
афзалиятнокии ин соњањо, диќќати нокофї дода мешавад (љадвали 7). 

Љадвали 7  
Сохтори буљети соњаи маориф аз рўи сатњњои муассисањои таълимии 

Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010-2016 (млн. сомонї) 
Сатњњои маълумот 2010 2015 2016 Натиља 2010 

Маълумоти томактабї  21951 125927 135602 4,3 6,2 маротиба 
Маълумоти умумї 756488 1783652 1922660 61,0 2,5 маротиба 

Маълумоти итибоии касбї  18140 43959 47193 1,5 2,6 маротиба 
Маълумоти миѐнаи касби  26025 83054 89352 2,8 3,4 маротиба 

Маълумоти олии касбї 17982 477111 514408 16,3 2,9 маротиба 
Харољотњои дигари соња 67714 404936 446823 14,1 6,6 маротиба 

Њамагї 1068300 2918639 3146229 100,0 2,9 маротиба 
Сарчашма: Маводњои њисоботии Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон барои 

солњои 2010-2016 

Ба аќидаи рисоданавис, маблаѓгузории буљетї бояд барои 
манфиатњои таъмини таносуби муносибат байни соњањои маълумоти касбї 
амалї гардад ва танњо дар ин њолат маблаѓхои буљетиро, ки барои соњаи 
маориф људо мегардад, самаранок истифода бурдан мумкин аст. 

Тањќиќи рушди соњаи маълумоти касбии мамлакат нишон дод, ки 
таносуби ба вуљуд омада дар рушди онњо муносиб набуда, талаботњои 
иќтисодиѐти миллиро ба кадрњои коргарї ва мутахассисон инъикос 
наменамояд. Њоло таносуби ќабул ба муассисањои МИК, МММК ва МОК, 
тибќи њисоббарорињои муаллиф, 1:1,6: 2,6-ро ташкил медињад. Аз рўи 
бањодињии мутахссисон ин таносуб њоло бояд 1:1:1 бошад.  

Њамасола наќши маблаѓгузории ѓайрибуљетї (пардохт барои теълим) 
дар рушди муассисањои маълумоти касбї меафзояд. Чунончї, агар дар 
соли тањсили 2008/2009 аз шумораи умумии ба макотиби олї ќабулшудагон 
47%-и таълимгирандагон дар асоси шартнома тахсил кардаанд, пас дар 
соли тањсили 2015-2016 теъдоди онњо то 64% афзуд.  

Миќдори умумии донишљўѐне, ки дар муассисањои МММК-и кишвар 
барои давраи баррасишаванда дар асоси шартнома таълим мегиранд, аз 
38,1% то 57,3% афзоиш ѐфт, дар муассисањои МИК-аз 19,8% то 32,1%. 

Афзоиши ќабули донишљўѐн ба гурўњњои шартномавї имкониятњои 
молиявии муассисањои таълимиро васеъ намуд. Дар натиља, солњои охир 
бењшавии базаи моддї-техникии муассисањои таълимї, болоравии музди 

                                                 
21 Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020. – С.18. 
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мењнати кормандони онњо ва сифати омодасозии мутахассисон мушоњида  
карда мешавад.  

Аммо, барои таъмини дастрасии умумї ба маълумоти ибтидоии 
касбї дар низоми МИК ба шакли шартномавии таълим афзалият додан 
мумкин нест, зеро ки дар шакли шартномавї љалб кардани љавонон аз 
оилањои камбизоат ба муассисањои МИК хело душвор мегардад. Бинобар 
ин, дар солњои наздик маблаѓгузории буљетї бояд сарчашмаи асосии 
маблаѓгузории фаъолияти муассисањои МИК монад. Зимни мањдудияти 
маблаѓњои буљетї, зиѐдшавии онњоро дар рушди муассисањои МИК бо 
роњи ихтисорї њаљми маблаѓгузории буљети низоми МОК амалї 
гардонидан мумкин аст. 

Дар шароити мањдудияти маблаѓњои буљетї рушди соњаи хусусї дар 
маориф дар асоси њамшарикии давлатї-хусусї зарурати объктивї ва 
самити муњими рушди маълумоти умумї ва касбї мегардад. Ин ба 
таљрибаи муассисањои таълимии хусуси аллакай фаъолияткунанда, ки ба 
пуррасозии буљет ва сарфакунии маблаѓњои буљетї барои соњаи маориф 
мусоидат менамоянд, тасдиќ мегардад.  

Ба аќидаи рисоланавис, такмили минбаъдаи механизми 
маблаѓгузории хизматрасонињои таълимї бояд аз рўи самтњои зерин амалї 
гардад: 

 љорисозии маблаѓгузории сарикасї дар њамаи сатњњои маълумот; 

 маблаѓгузории сершабака дар асоси диверсификатсияи сарчашмањои 
маблаѓгузорї аз љумла њамшарикии давлатї-хусусї; 

 фармоиши давлатї ба омодасозии кадрњо ва љойгирсозии омўзиши 
он; 

 њавасмандгардонии корхонањое, ки ба муассисањои таълимї ва 
субъектњои њамаи шаклњои моликият кўмак мерасонад; 

 талаботњо ба лоињањои инвеститсионї нисбати маблаѓгузорї барои 
омодасозии кадрњо.  

Мазмуни асосии тањќиќоти рисолавї дар интишороти зерин баѐн 
гардидааст: 

 
III. ФЕЊРИСТИ КОРЊОИ АЗ РЎИ МАВЗЎИ  

ДИССЕРТАТСИЯ ИНТИШОРЁФТА: 
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