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на автореферат диссертации Наргис Нурализода на тему: «Развитие системы 

подготовки квалифицированных кадров для промышленности в условиях 

перехода к индустриально-инновационной экономике», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

1. Актуальность темы. В Республики Таджикистан за годы 

государственной независимости в экономике произошли большие

позитивные количественные и качественные изменения. В итоге, сегодня во 

всех отраслях национальной экономики утвердились рыночные отношения, и 

обеспечивается устойчивое их развитие. Судя по основным артериальным 

показателям социально-экономического развития страны можно утверждать, 

что в республике, в основном, завершен переход к рыночной экономике.

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 индустриализации 

страны, который продолжается и по настоящее время. Это отрицательно 

сказывается 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 укреплении государственной независимости, Правительством 

Республики Таджикистан еще в 2003 году была принята «Концепция 

развития промышленности Республики Таджикистан», в которой были



определены основные направления развития промышленности республики на 

перспективу, благоприятные и неблагоприятные факторы, 

институциональные и инвестиционно-инновационные основы ее развития.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и
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рекомендаций диссертанта обусловлена методически правильным

использованием статистической информации, принципов логического и 

системного анализа и синтеза, методы корреляционно-регрессионного и 

сравнительного анализа данных, статистическая обработка, экономико

математические методы и модели, обобщением значительного числа

литературных источников по вопросам развития рынка автосервисных услуг 

населению.

3. Достоверность и научная новизна диссертации заключается в 

теоретическом обосновании трансформации системы подготовки

квалифицированных кадров для промышленности в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования в условиях 

перехода к индустриально-инновационной экономике.

Основными элементами научной новизны и предметом защиты

являются:

- сформирован авторский подход и исследован рынок труда через призму 

раскрытия сущности и обоснования необходимости перехода к 

индустриально-инновационной экономике страны и его воздействие на 

рыночный процесс подготовки кадров начального, среднего и высшего 

профессионального образования, и на динамику структуры занятости с 

учетом потребностей промышленности в квалифицированных кадрах 

технического образования в условиях функционирования рыночной 

экономики;

- аргументирована роль категории «человеческий капитал» в процессе 

становления индустриально-инновационной экономики, обоснована его 

структура, формы и процесс формирования в разных условиях производства 

как на микро - мезо- и макроуровнях и определено, что роль личного и 

вещественного элементов производительных сил в процессе производства не 

одинакова на разных этапах общественного экономического строя, и при



осуществлении индустриализации страны придётся исходить из требований 

экономического закона соответствия рабочей силы характеру и уровню 

развития средств производства;

- обосновано значение образования в формировании человеческого 

капитала й подготовке квалифицированных кадров, предложено на основе 

обобщений существующих понятий, авторское понятие «рынка труда», 

определена и уточнено существующая классификация рынка труда и 

признаку 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 проблема их занятости;

- разработана методика планирования и прогнозирования потребностей 

промышленности в квалифицированных кадрах в разрезе начального, 

среднего и высшего профессионального образования на региональном 

уровне с учетом диверсификации регионального промышленного 

производства и изменением структуры занятости, основанная на учете 

институционального ракурса системы подготовки квалифицированных 

кадров в промышленности с потребностями рынка труда и задачами 

индустриально-инновационного развития страны;

- предложены и обоснованы рекомендации по совершенствованию форм 

подготовки квалифицированных кадров в промышленности в условиях 

перехода к индустриально-инновационной экономике с учетом необходимых 

потребностей взаимодействия рынка труда и образовательных услуг, и, 

соответственно, показана необходимость увеличения инвестиций в 

образование, как главного фактора развития человеческого капитала и 

подготовки квалифицированных кадров за счет всех источников



финансирования, особенно, внебюджетных средств предприятий, населения 

и зарубежных грантов.

4. Содержание работы. Положительные стороны и недостатки.

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 

выводов и предложений, списка использованной литературы, включающего 

156 наименований, изложена на 179 страницах компьютерного текста и 

содержит 29 таблиц.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, выявлена 

степень изученности рассматриваемой проблемы, сформулированы цели и 

задачи исследования, указаны объект и методы исследования, 

сформулирована научная новизна и область практического применения.

В первой главе «Теоретические основы подготовки 

квалифицированных кадров в условиях перехода к индустриально

инновационной экономике» исследованы необходимость, факторы и 

социально-экономическое значение перехода к индустриально

инновационной экономике, его влияние на процесс подготовки кадров, 

обосновывается роль образования в формировании человеческого капитала и 

подготовке квалифицированных кадров и раскрывается механизм 

взаимодействия рынка труда и образовательных услуг.

Во второй главе - «Современное состояние системы подготовки 

квалифицированных кадров для промышленности в Республике 

Таджикистан» проведен ретроспективный анализ структуры и численности 

кадров в промышленности Республики Таджикистан, дается оценка 

современного состояния подготовки квалифицированных кадров для 

промышленности в системе начального, среднего и высшего 

профессионального образования, рассматриваются проблемы развития 

системы подготовки квалифицированных кадров для промышленности в 

контексте усиления её взаимодействия с рынком труда.

В третьей главе - «Совершенствование системы подготовки 

квалифицированных кадров в промышленности в условиях перехода к 

индустриально-инновационной экономике» рассматриваются

методические вопросы планирования и прогнозирования потребностей



промышленности в квалифицированных кадрах в разрезе начального, 

среднего и высшего профессионального образования на региональном уровне 

с учетом диверсификации регионального промышленного производства и 

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 рынка труда и образовательных услуг.

В выводах и предложениях изложены основные результаты 

диссертационного исследования.

Вместе с тем, как прослеживает из диссертационного исследования, 

работа не лишена недостатков и в ней имеются спорные моменты.

1. Диссертация выиграла если автор исследовал бы вопрос

взаимодействия систем подготовки кадров с работодателями.

2. В работе также не раскрыта оценка подготовки инженерно-

технических кадров в системе профессионально технического 

образования.

3. В предложениях по совершенствованию системы подготовки

квалифицированных кадров для промышленности нужно было выделить 

больше внимания для подготовке рабочих кадров.

4. В диссертационное исследование также встречаются отдельные

погрешности редакционного и грамматического характера.

Отмеченные недостатки в целом не снижают общей положительной 

оценки рассматриваемой диссертации.

5. Автореферат и опубликованные работы полностью отражают 

содержанию диссертации.

6. Основные материалы диссертации опубликованы в научных и 

научно-производственных изданиях, а также в научных изданиях



рецензируемых ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации.

В целом, диссертация Наргис Нуролизода представляет собой 

завершенную работу, содержащую весьма ценные обобщения и
V

рекомендации, выполнена на достаточно высоком теоретическом уровне, 

результаты диссертации представляют большой интерес для

государственных учреждений, частных предприятий, научных организаций 

Таджикистана, а также специалистов, занимающихся изучением проблем 

подготовки квалифицированных кадров для промышленности.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

Наргис Нурализода соответствует требованиям Высшей аттестационной 

комиссии, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальностям 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - сфера услуг).
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