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О Т З Ы В

на автореферат диссертации Нурализода Наргис на тему «Развитие 
системы подготовки квалифицированных кадров для промышленности в 
условиях перехода к индустриально-инновационной экономике», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика труда)

Как нам известно, подготовка высококвалифицированных кадров - одно из 
важнейших условий восстановления и развития отраслей экономики Республики 
Таджикистан. Квалификация кадров в значительной степени определяет 
качество продукции отечественных производителей, ее конкурентоспособность 
на внутреннем и мировом рынке, что позволяет обеспечить устойчивость 
отечественного рынка. Существенные изменения экономических реалий 
затрагивают и систему подготовки кадров для промышленности в условиях 
перехода к индустриально-инновационной экономике. В этом плане 
рецензируемая работа является весьма актуальной и своевременной.

Судя по автореферату, обоснованность и достоверность научных 
положений, выводы и предложения, сформулированные в работе, 
подтверждаются действующими законодательными и нормативными 
документами, анализом научных трудов ученых-экономистов и материалов 
международных конференций, использованием материалов официальных 
статистических изданий, а также их апробацией на международных и 
республиканских научно-теоретических конференциях и семинарах.

В автореферате диссертационная работа Нурализова Наргис представлена 
как целостная, логически завершенная работа, имеющая практическое значение. 
Приведенные в работе диссертантом рекомендации, выводы и предложения, 
призваны, способствовать совершенствованию системы подготовки 
квалифицированных кадров для промышленности в условиях перехода к 
индустриально-инновационной экономике.

В автореферате диссертации сделан вывод о том, что 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 (С.9).

Весьма интересны аргументы автора о том, 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:

Из вышеизложенного вытекает вывод о том, что многие положения 
диссертационной работы доведены до логического конца, сформулированные 
выводы и рекомендации полезны для практики, а работа является законченным 
научно-теоретическим и практическим исследованием в плане
совершенствования системы подготовки квалифицированных кадров для 
промышленности в условиях перехода к индустриально-инновационной 
экономике.

Отмечая высокий уровень проведенного исследования, его полноту и 
новизну, степень достоверности и обоснованности научных положений, научно- 
практическую значимость, вместе с тем, следует указать и на некоторые 
недостатки работы, к числу которых относятся:

1. Рассматривая особенности подготовки кадров для промышленнеости в 
условиях перехода к индустриально-инновационной экономике автору 
следовало бы исследовать зарубежный опыт совершенствования системы 
подготовки квалифицированных кадров для промышленности.

2. Было бы целесообразно, если бы соискатель разработал механизм 
совершенствования системы подготовки квалифицированных кадров.

Однако, указанные замечания, носят сугубо частный характер и не влияют
на выводы о высоком уровне проведенных автором исследований.

Представляется, что с учетом изложенного, а также научной зрелости, 
диссертационная работа Нурализода Наргис соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, заслуживает присуждения ей искомой ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда)
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