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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы исследования. В экономике Республики 

Таджикистан за годы государственной независимости произошли большие 

позитивные количественные и качественные изменения. В итоге, сегодня во 

всех отраслях национальной экономики утвердились рыночные отношения, и 

обеспечивается устойчивое их развитие. Судя по основным артериальным 

показателям социально-экономического развития страны можно утверждать, 

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

 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.  

В соответствии с Программой экономического развития Республики 

Таджикистан ускоренными темпами развивалась промышленность республики. 

Объем промышленной продукции за рассматриваемый период увеличился на 

20,3%, число промышленных  предприятий  возросло на 29,1%. Однако, все 
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еще страна остается аграрно-индустриальной. В 2016 году  доля 

промышленности в структуре ВВП страны составила 15,3%, а доля аграрного 

сектора - 23,5%,
1
.  

   Задача превращения страны из аграрно-индустриальной в индустриально 

- аграрную впервые была поставлена в Послании Президента Республики 

Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в 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. Предусматривается  увеличения, 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 

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

2
 Там же. – С,81. 
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отражение в работах западных ученых экономистов Дж.Гелбрейта, П Друкера, 

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

др.   

Весомый вклад в изучение процесса подготовки кадров внесли российские 

ученые Е.Антосенков, В.Асеев, В.Андрианов, Г.Белякова, Я.Батышев, 

В.Белкин, Е.Бутько, Б.Бреев, М.Вишневская, Н.Гриценко, С.Глазьев, 

А.Гретченко, Зубкова А.Ф, П.Егоршин, Ю.Кокин, А.Котляр, А.Кабанов, 

М.Кулапов, В.В.Куликов, А.Лейбович, А.Никифорова, А.Новиков, Ю.Г.Одегов, 

А.Панкратов, Г.Руденко, А.Таюрский.  

В Таджикистане различные аспекты проблемы подготовки кадров 

исследованы в работах  С.Б.Ашурова, Д.С.Амонова, Р.М.Бабаджанова, 

А.Дж.Джабборова, С.Дж.Комилова, С.Ж.Мутиевой, М.Нурмахмадова,   

Р.К.Раджабова, У.Раимдодова, Х.У. Умарова, Т.Дж.Усманова, Н.Хоналиева, 

А.К.Курбонов, Р.Ю. Юсуфбекова 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 экономике 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. 

Целью диссертационной работы является обоснование теоретико-

методологических проблем подготовки квалифицированных кадров в условиях 

перехода к индустриально–аграрной инновационной экономике и на этой 

основе разработка практических рекомендаций по совершенствованию системы 
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профессионального образования и еѐ взаимодействия с национальным и 

региональными рынками труда Республики Таджикистан.  

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 подготовки начального, 

среднего и высшего профессионального образования в условиях становления 

индустриально-инновационной экономики;  

- разработать предложения на институциональной основе по 

совершенствованию методики планирования и прогнозирования потребностей 

регионов и предприятий квалифицированных кадров; 

- обосновать основные направления совершенствования подготовки 

квалифицированных кадров, пути улучшения финансирования в системе 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Объектом исследования являются образовательные системы подготовки 

начальных, средних и высших квалифицированных инженерно-технических 

кадров для промышленности Республики Таджикистан.  

Предметом исследования выступают система социально-экономические 

отношения в процессе подготовки квалифицированных кадров в ракурсе 

начального, среднего и высшего образования для промышленности в условиях 

перехода к индустриально-инновационной экономике Республики 

Таджикистан.   
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        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 составляет применение 

концептуального подхода к процессу подготовки квалифицированных кадров, 

методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрактно-логический, 

методы факторного и сравнительного анализа, экспертных оценок. 

       Информационной 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 статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, отчеты и рекомендации Программы развития ООН, 

Национальный отчет о человеческом развитии Таджикистана на 2008-2016гг., 

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 Интернет, 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. 
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Научная новизна состоит в обосновании трансформации системы 

подготовки квалифицированных  кадров для промышленности в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования в условиях 

перехода к индустриально-инновационной экономике.  

Основными элементами научной новизны и предметом защиты являются: 

- сформирован авторский подход и исследован рынок труда через призму 

раскрытия сущности и обоснования необходимости перехода к индустриально-

инновационной экономике страны и его воздействие на рыночный процесс 

подготовки кадров начального, среднего и высшего профессионального 

образования, и на динамику структуры занятости с учетом потребностей 

промышленности в квалифицированных кадрах технического образования в 

условиях функционирования рыночной экономики; 

- 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 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», 

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 
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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.  

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

углублении экономико-теоретического и институционального анализа 

процессов подготовки квалифицированных кадров для промышленности в 

контексте перехода к индустриально-инновационной экономике. Полученные 

результаты развивают и дополняют теории экономики труда и могут быть 

включены в теоретическую базу разработки государственной промышленной 
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политики, направленной на приоритетное развитие промышленности и 

улучшение кадрового еѐ обеспечения. 

Новизна и результаты диссертационного исследования соответствуют 

следующим пунктам паспорта номенклатуры специальностей ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда): 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 (2011-2017 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 

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 



12 

 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 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 179 страницах, содержит 

29 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, выявлена 

степень изученности рассматриваемой проблемы, сформулированы цели и 

задачи исследования, указаны объект и методы исследования, сформулирована 

научная новизна и область практического применения. 

В первой главе «Теоретические основы подготовки 

квалифицированных кадров в условиях перехода к индустриально–

инновационной экономике» исследованы необходимость, факторы и 

социально-экономическое значение перехода к индустриально–инновационной 

экономике, его влияние на процесс подготовки кадров, обосновывается роль 

образования в формировании человеческого капитала и подготовке 

квалифицированных кадров и раскрывается механизм взаимодействия рынка 

труда и образовательных услуг.  

Во второй главе - «Современное состояние системы подготовки 

квалифицированных кадров для промышленности в Республике 

Таджикистан» проведен ретроспективный анализ структуры и численности 

кадров в промышленности Республики Таджикистан, дается оценка 

современного состояния подготовки квалифицированных кадров для 

промышленности в системе начального, среднего и высшего 

профессионального образования, рассматриваются проблемы развития системы 

подготовки квалифицированных кадров для промышленности в контексте 

усиления еѐ взаимодействия с рынком труда.  

  В третьей главе - «Совершенствование системы подготовки 

квалифицированных кадров в промышленности в условиях перехода к 
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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. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К 

ИНДУСТРИАЛЬНО–ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

1.1. Сущность подготовки квалифицированных кадров в условиях 

перехода к индустриально-инновационной экономике 

 

Переход к рыночной экономике поставил совсем новые функциональные 

задачи, особенно в системе подготовке профессиональных кадров для 

промышленности Республики Таджикистан. Подготовка начальных, средних и 

высших профессиональных кадров для промышленности в условиях перехода к 

индустриально-инновационной экономике нашей страны считается 

актуальным. Подготовка квалифицированных кадров необходима для отраслей 

и структуры промышленности и отдельных предприятий, организаций 

различных промышленных акционерных обществ. Данный образовательный 

процесс не только требует определенных затрат и вполне зависит от периода 

обучение 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 уровняю 

социально-экономического развития страны можно утверждать, на каком месте 

находится динамика развития отраслей национальной экономики и их доля в 

структуре ВВП, сколько процентов составляет их производимая продукция, 

является ли они конкурентоспособными или нет. В настоящее время в 

структуре ВВП республики доля продукции промышленности составляет 

15,3%, а сельского хозяйства-23,5%.    

Однако переход к рыночной экономике сопровождался процессом 

индустриализации страны, обусловленной следующими причинами: 

- разрыв межгосударственной централизованной связи отрасти 

промышленности;  
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-наметилась тенденция снижения индустриализации в промышленности, и 

постепенно остановилось функционирование некоторых крупных 

промышленных предприятий; 

- либерализация торговли и внешнеэкономических связей, которая оказала 

негативное воздействие на развитие промышленности, ибо снятие ограничений 

на  ввоз импортных потребительских товаров привело к приостановке 

мощностей многих предприятий,  ранее выпускавших аналогичные изделия; 

    - в условиях открытости национальной экономики отечественные 

производители оказались не в полной мере защищенными из-за низкого уровня 

таможенных  налогов на импортируемые товары. Это сдерживало  развитие  

производственного предпринимательства в промышленности; 

     - развитию промышленности препятствовали  также  колебания цен на 

товары,  являющиеся основными экспортными позициями страны на мировом 

рынке. Это относится, прежде всего, к первичному алюминию,  хлопко-

волокну, ферментированному табачному листу;  

    - недостаточность иностранных инвестиций, что явилась самым серьезным 

препятствием на пути развития  промышленности за весь период переходной 

экономики;  

- инновационное отставание отечественной промышленности.  Многие 

специализированные Конструкторско-технологические бюро и 

Конструкторские бюро, а также исследовательские подразделения,  ранее 

функционировавшие при промышленных  министерствах,  были 

ликвидированы по финансовым, кадровым и организационным причинам. Из-за 

резкого сокращения финансирования и утечки научного  персонала  

академическая  и вузовская наука оказалась не в состоянии помочь 

промышленности в решении самых серьезных проблем развития отрасли, 

переходу к ресурсосберегающим технологиям. 

         В силу вышеотмеченных объективных причин продолжается процесс 

индустриализации экономики и по настоящее время (табл.1.1.1).  
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Таблица 1.1.1. Динамика удельного веса отдельных отраслей в ВВП 

Республики Таджикистан в 1991-2016 гг. ( в %) 
 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

ВВП, млн. сомони (в  ценах 2016  

г.) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 0 

Производственная сфера 73,1 65,2 60,7 48,8 44,6 46,4 47,0 

Промышленность 25,4 25,7 33,1 22,8 14,5 13,2 15,1 

Сельское хозяйство 36,5 36,0 25,2 21,2 23,8 21,9 20,6 

Строительство 10,4 2,6 2,1 4,5 7,9 11,1 11,1 

Прочие отрасли производства 0,8 0,9 0,3 0,3 1,8 0,2 0,2 

Сфера услуг 25,6 27,7 31,2 40,3 44,2 41,0 41,7 

Прочие ( налоги, субсидии) 1,3 7,1 8,1 10,9 11,2 12,6 11,3 

 

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. /Стат. сборник.- 

Душанбе, 2011-С.368-370.; Статистический ежегодник Республики Таджикистан/Стат. 

сборник.- Душанбе: Aгентство по статистике при Президенте  Республики Тaджикистaн, 

2017.-С.200-202.. 

  

В целях преодоления процесса индустриализации страны в «Концепции 

развития промышленности Республики Таджикистан», принятой в 2003 году 

впервые  была поставлена задача  «приостановить действие  всех факторов,  

которые приводили к явлениям индустриализации».
3
 

Для реализации такого явления способствует социально-экономические 

программы развития территориальных и республиканских предприятий 

промышленности. Постепенно начали строить отраслевые промышленные 

предприятия, как добывающие и обрабатывающие. Не ограничивая на этом 

параллельно строить предприятия по переработке сельхозпродукции, 

строительных материалов и хлопкоочистительных предприятий. Главное в этой 

период началось освоение гидроэнергетических    станции. В результате 

впервые  за все годы государственной независимости в 2015-2016 гг. объем 

промышленной продукции превзошел уровень 1991 года и был приостановлен 

процесс индустриализации экономики страны (табл.1.1.2). 

 

 

 

                                                           
3
 Концепция развития промышленности в Республики Таджикистан, утвержденная Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 4 декабря 2003г., № 523 
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Таблица 1.1.2. Развитие промышленности  Республики Таджикистан за 

1991-2016 гг. 
        

1991 

     

 1995 

    

2000 

     

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-

производственного 

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. 

      

Если за точку отчета считать 2005 год, предшествовавший реализации 

«Программы экономического развития Республики Таджикистан на период до 

2015 года», то налицо позитивные сдвиги в развитии отечественной 

промышленности, особенно в энергетике.  

 В период 2006-2016 гг. в республике были сданы в эксплуатацию 

Сангтудинская ГЭС-1, Сангтудинская ГЭС -2, 200 квт. ЛЭП «Лолазор-Хатлон, 

ЛЭП -500 квт, Юг-Север, ЛЭП -200 квт, Худжанд-Айни, а также современные 

подстанции Душанбинская, Айнинская, Ганчинская, 220  малых ГЭС. 

Одновременно, было осуществлено техническое перевооружение и ремонт 

Нурекской, Байпазинской, Сарбандской, Варзобской ГЭС, а также была сдана в 

эксплуатацию первой и второй очереди Душанбинская ТЭЦ-2, и  продолжалось 

строительство Рогунской ГЭС»
4
. Именно это позволило создать единую 

собственную энергетическую систему страны, и  соответственно улучшить 

электроснабжение всех территориальных местностей республики, и создать 

приемлемые условия для осуществления интеграционных процессов в регионах 

стран Центральной Азии.    

В ходе реализации СНР-2015 был осуществлен ряд общегосударственных  

программ, посвященных развитию отдельных отраслей промышленности, в 

                                                           
4
 Холов А.И. Диссертация на соикание ученой степени к.и.н. Душанбе 2014 С.28. 
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частности: «Программы развития отрасли переработки сельскохозяйственной 

продукции на 2007-2015 года», «Программа развития легкой промышленности 

в Республике Таджикистан на 2006-2015 годы», «Программа полной 

переработки хлопка-сырца, вырабатываемого в Республике Таджикистан на 

период до 2015 года», «Программа развития производства ювелирных изделий 

и драгоценных камней на  2009-2015 годы» и др. 

В соответствии с «Программой полной переработки хлопко-сырца, 

вырабатываемого в Республике Таджикистан на период до 2015 года» - было 

осуществлено строительство и сданы в эксплуатацию ряд  текстильных 

предприятий: в Хатлонской области - 7, в Согдийской области – 7, в г. Гиссаре -

1, которые могут в год перерабатывать более 100 тыс. тонн хлопка-волокна. 

Это большое достижение, если сравнить с 1991 годом, когда в республике было 

всего лишь 3 предприятия текстильной промышленности – Душанбинский 

текстильный комбинат, прядильная фабрика в г. Бохтаре и прядильная фабрика 

в г. Канибадаме, и они вместе обеспечивали переработку 10-12 тыс.тонн 

хлопка-волокна или всего лишь от 8 до 11% и в настоящее время оно 

превышает 13%.   

Помимо вышеназванных программ также осуществлялись крупные 

инвестиционные проекты в гидроэнергетике, металлургической, горно-

обогатительной, химической и нефтехимической, угольной, золотодобывающей 

промышленности и промышленности строительных материалов с 

привлечением иностранных инвестиций на базе создания совместных 

предприятий. Поэтому в 2006-2015 годы существенно увеличились объемы 

иностранных инвестиций в национальную экономику и число совместных 

предприятий в республике. Так, в 2015 году общий объем иностранных 

инвестиций составил 5056,3 млн.долл. против 732,4 млн.долл. в 2006 году или 
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увеличились в 6,9 раза, число совместных предприятий с 164 до 221 единиц или 

34,8%».
5
  

В рельсе рыночной экономики особое место занимают совместные 

предприятия (СП). Создание таких предприятий даѐт возможность форсировать 

не только отрасли промышленности, но национальную экономику. Для 

создания таких предприятий Правительство Республики Таджикистан за все 

годы государственной независимости уделяло особое внимание развитию 

совместных предприятий. К 2003 году их число в республике 

стабилизировалось на уровне 160 единиц, и в дальнейшем наметилась 

тенденция их роста. 

Начиная с 2006 года до 2016 года было построено более 16 совместных 

предприятий.  

Опыт последних лет показывает, что без привлечения иностранных 

инвестиций и создания совместных предприятий не представляется возможным 

осуществление диверсификации национального производства и развитие 

производства импортозамещающих товаров. Благодаря созданию совместных 

предприятий обеспечивается рост и диверсификация экспорта и сокращение 

импорта за счет увеличения производства импортозамещающих товаров, т.е. 

улучшение торгового баланса страны. Так, в результате ввода в действие ряда 

совместных таджикско-китайских предприятий по производству цемента в 

городе Вахдат, Яванском районе и Согдийской области, производство цемента 

в республике за последние годы увеличилось с 198 тыс. тонн. до 3 млн. тонн, 

что позволило не только прекратить его импорт в республику, но 

экспортировать в соседние страны.  После ввода в действие двух новых 

совместных таджикско-китайских предприятий по производству цемента,  в 

республике  годовой объем производства  цемента будет доведено до 4,5 

                                                           
5
 Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник.-Душанбе,2016.-С.250-251; 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан,2013.-Душанбе,2013.- С.229-230.  
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миллион тонн, «что позволить не только полно удовлетворить внутреннюю 

потребность, но и увеличить его экспорт».
6
 

В последние годы с привлечением иностранных инвестиций были сданы в 

эксплуатацию ряд крупных промышленных предприятий, занимающихся 

производством импортозамещающих товаров. К числу которых относится 

Таджикский металлургический комбинат в г. Гиссаре, предприятие по 

производству гипсокартонных листов, Текстильный комплекс АО «Чунтай-

Дангара Син Силу текстил» в Дангаринском районе, предприятие по 

производству криолита, фторидного алюминия и сульфатной кислоты  («Талко-

химия»), ООО «Ёвон–котон», ООО «Ист Коттон НФР», ООО «Сзинян Инхай 

Хуанфантсюй», ООО«Хима-Текстил» в Яванском районе и другие. 

 Разумеется, что за 2006-2016гг. во всей  территории республики были 

построены новые отечественные и совместные предприятия. Эти предприятия 

были  созданы в нетрадиционных отраслях, особенно в добывающей и 

обрабатывающей промышленности. С построением этих предприятий начали 

расширяться отрасли промышленности, и увеличилось ассортиментность их 

продукции. Целью такого подхода было   освоение топлива энергетических и 

минеральных естественных ресурсов. Далее оно даѐт возможность динамично 

повышать уровень производства импортозамещающих товаров из собственного 

сырья. Удовлетворять нарастающую потребность населения за счет 

отечественной производимой продукции. В начале перехода к рыночным 

отношениям в республики недостаточно производилось нефтепродуктов и угля. 

Последние годы мы экспортируем уголь, но нуждаемся на импорт 

нефтепродукта, которые имеют временный характер. ( табл. 1.1.3). 

 

 

 

 

                                                           
6
 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, 22 декабря 2016 года.-Душанбе,2016.-С. 10. 
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Таблица 1.1.3. Динамика производства  энергетических материалов 

нефтепродуктов в Республике Таджикистан в 2006-2016 гг., тыс.тонн 
 

Показатели  2006 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2006 

раз 

Уголь 104,6 199,7 412,0 515,6 878,1 1041,9 1361,4 13,0 

Нефть(включая газовый 

конденсат) 

23,7 27,0 29,8 27,3 24,5 24,6 25,0 1,1 

Бензин 208,9 556,6 888,9 767,6 628,4 411,8 697,0 3,3 

Дизельное топливо 1424 3394 3304 3545 3733 2465 4620 3,2 

Мазут 5654 11714 10878 8443 7847 4637 7026 1,2 

Битум 1849 4079 2115 3780 2710 2138 2725 1,5 

Расчеты автора по:  Промышленность Республики Таджикистан. - Душанбе: Агентство  

по статистике по Президенте  Республики Тaджикистaн, 2017.-  С 42.69. 

 

С вводом в эксплуатацию крупного нефтеперерабатающего предприятия 

совместно с китайской компанией «ТК Ойл» в Дангаринском районе 

существенно увеличилось производство нефтепродуктов в республике.  

Рассматривая роль иностранных инвестиций в развитии промышленности, 

нами представляется,  что привлечѐнных иностранных инвестиций до 2010-года 

в основном инвестиции были направлены в два региона республики    (г. 

Душанбе и Согдийская область).  Общий удельный вес инвестиций в этих 

локальных местностях составляет - 96,1%. Так, в процессе выделения 

иностранных прямых и косвенных инвестиций республики до этого периода  

происходило крайне не единично в результате получилось,  что в одном 

регионе относительно увеличивался уровень развития инфраструктуры, а на 

других территориях до этого периода в связи с отсутствием инвестиций не 

обнаружено существенного изменения. С созданием свободных экономических 

зон в районах  республики частично происходят  процессы   выравнивания 

данного положения за счѐт привлечения прямых и косвенных зарубежных 

инвестиций (табл. 1.1.4.). 
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Таблица 1.1.4. Динамика привлечения иностранных прямых и прочих 

инвестиций  в экономику регионов Таджикистана за 2010-2016 гг., 

млн.долл. США 
 

Регионы     

2010 

    

2011 

     

2012 

        

2013 

    

2014  

  

 2015 

 

2016 

    Всего 

накопл

ено (до 

2017 ) 

В % к итогу 

в % к 

итогу 

 

2010 

 

Всего 

накоп

лено 

Душанбе 385,5 288,6 596,3 705,8 498,3 574,9 358,6 2669,1 83,9 42,4 

Согд 56,0 24,4 132,0 210,1 251,1 147,9 211,1 1102,7 12,2 17,5 

Хатлон 17,3 0,5 11,3 88,1 108,4 203,5 229,3 2101,8 3,8 33,4 

РРП 0,4 0,7 0,7 7,6 49,9 37,2 27,7 296,0 0,1 4,7 

ГБАО - 11,2 - - 1,5 14,3 24,6 118,3 0,0 1,9 

В целом по 

республике 

   

459,2 

   

325,5 

    

746,3 

  

1011,6 

   

909,2 

  

977,8 

    

851,3 

         

6287,9 

   

100,0 

    

  100,0 

Источник:Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Стат. Сборник.- Душанбе 2016. -  С.272-273. 

В системе  национальной экономики с 2008 года  идѐт процесс создания 4 

свободных экономических зон сроком на 25 лет. Так, на территории массива 

Карадум  Джайхунского района Хатлонской области строится СЭЗ с общей 

площадью земель 971,8  гектаров СЭЗ «Панч» (комплексного типа), который 

находится на территории  юго-западной промышленной зоны.  В городе 

Худжанд Согдийской области построено СЭЗ с общей площадью земель 320 

гектаров - СЭЗ «Сугд» (промышленно-инновационного типа). В территории 

Ишкошимского района Горно-Бадахшанской автономной области было строено 

СЭЗ  с общей площадью отдельных (ограниченных) участков земель 200 

гектаров- СЭЗ «Ишкошим», характер которого является  (производственно-

коммерческого типа). В территории Дангаринского района Хатлонской области 

построена СЭЗ общей площадью отдельных (ограниченных) участков земель 

521,3 гектаров - СЭЗ «Дангара», котороая тоже имеет характер 

«производственно-инновационного типа». При Министерстве экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан созданы  государственные 

учреждения администраций СЭЗ «Панч», СЭЗ «Сугд»,  СЭЗ «Ишкошим», СЭЗ 

«Дангара». В целях регулирования порядка и условий применения 

специального правового режима в предпринимательской, инвестиционной 
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деятельности, а также для эффективного функционирования свободных 

экономических зонах принят Закон Республики Таджикистан «О свободных 

экономических зонах» от 25 марта 2011 года, №700. 

    По данным Министерства экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан до 13 декабря 2016 года на территории страны зарегистрировано 

и функционирует 4 свободных экономических зон, которые создали ровный 

пласт для поступательного развития:  

- в СЭЗ «Сугд» 27 субъектов, из них 7 промышленных предприятий уже 

функционируют: ООО «Реал», ООО «Равзана Пластик», ООО СП «Силкоат 

Бойя», ООО СП «Стар Пласт», ООО СП « Таджпроф», ООО «Фортуна Ко», 

ООО «Сомон Энерджи», которые за девять месяцев 2016 года произвели 

промышленную продукцию на сумму 49,5 млн. сомони;  

- в СЭЗ «Дангара» 26 субъектов, из них 5 промышленных предприятий уже 

функционируют: ООО «Ю и Сервис», ООО «РОСТОДЖТОРГ», ООО «Грин 

Голд», ООО «Ауфен», ООО «Миср-2001», ООО «Тодж-Азия», которые за 

девять месяцев 2016 года произвели промышленную продукцию на сумму 5,3 

млн. сомони;  

- в СЭЗ «Панч» 15 субъектов, из них 2 ведут строительно-монтажные 

работы: ООО «Сантех Сервис» и ООО «Фируз». Здесь пока отсутствуют 

действующие промышленные предприятия;  

- в СЭЗ «Ишкошим» 2 субъекта, но в ней отсутствуют действующие 

промышленные предприятия.  

       С момента создания и функционирования четырех СЭЗ по 13 декабря 2016 

года по данным Министерства экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан, ими привлечены прямые иностранные инвестиции на 

сумму1338,5 млн.долл. США.
7
 

В исследуемом периоде в ракурсе   принятых программ социального 

экономического развития страны  на 2006-2016 гг. и реализованных 

                                                           
Свободные экономическая зоны: от миллиарда к миллиардам: Газета, Джумхуриат 1, 13.12.2016, №… 
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специальных государственных региональных программ по развитию 

промышленности интенсивно уравновешенно развивалась промышленность во 

всех регионах    (табл. 1.1.5.).  

Таблица 1.1.5. Развитие промышленности по регионам Республики                                  

Таджикистан на 2006-2016 гг. 

 

 

Регионы 

 

Число промышленных  

предприятий, единиц 

Объем производства 

промышленной  

продукции (млн. сомони) 

2006 2016 Изменение 2006 2016 2015/2006, в % 

единиц  в % 

Республика  

Таджикистан 

1094 2043 +949 186,7 7494,4 15090 201,3 

Душанбе 297 477 +237 160,6 708,3 1461,8 206,4 

Согд 340 604 +358 177,6 1737,2 7078,5 407,4 

Хатлон 238 537 +381 225,6 2844,8 5047,7 177,4 

ГБАО 14 47 +39 335,7 70,8 128,8 181,9 

РРП* 205 378 +201 184,3 1268,5 1373,2 108,3 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан. -Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте  Республики Тaджикистaн, 2017. - С.30-33;  Регионы Республики Таджикистан (официальное 

издание)//Статистический сборник.- Душанбе, 2017. - С. 4-14 

. 

 Как видно из таблицы 1,1,5, медленный рост   объема  производства 

промышленной продукции РРП,  происходит  из-за неритмичной работы 

крупнейшего промышленного предприятия региона - ТадАЗ за последние годы 

в связи с сырьевой его зависимостью. С вводом в эксплуатацию предприятия по 

производству криолита, фторидного алюминия и сульфатной кислоты («Талко-

химия») в 2016г. сырьевая  зависимость ТадАЗа  постепенно будет устранена. 

Одним из важных факторов развития промышленности в условиях 

рыночной экономики выступает малое предпринимательство в форме создания 

малых промышленных предприятий. Поэтому в 2006-2016 гг. Правительством 

Республики Таджикистан уделялось большое внимание развитию малых 

предприятий в промышленности. В частности, совершенствовалась система 

налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, 

упрощалась процедура  государственной их регистрации («Единое окно»), 

устанавливался моратории на проверку их деятельности, предоставлялись им 

налоговые и таможенные льготы, а также льготные кредиты за счет Фонда 
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поддержки предпринимательства. Все это создавало благоприятную среду для 

развития малых предприятий в промышленности. Статистические материалы 

свидетельствует «что в 2016 году в промышленности республики 

функционировали 494 малых предприятий,  с численностью работников 3237 

человек, а их выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила 724,5 

млн. сомони».
8
 

В целом, за 2006-2016гг. промышленность в республике  развивалась 

высокими темпами. Так, число промышленных предприятий за этот период 

увеличилось с 1130 до 2043 единиц или в 1,9 раза, а производство 

промышленной продукции с 7515 до15090 млн. сомони или в 2 раза.   

Несмотря на ускоренное развитие промышленности республики за 

последние 15 лет, темпы ее развития оказались значительно ниже сферы услуг 

и сельского хозяйства,  доля которых в ВВП страны имела тенденцию к росту 

«так удельный вес сельского хозяйства и  промышленности в структуре ВВП 

республики в 2016 г.  составил  соответственно 23,3% и 15,1%»
9
.  

 Следует отметить, что снижение доли промышленности в структуре ВВП 

республики сопровождается снижением эффективности промышленного 

производства (ростом материалоемкости и энергоемкости отдельных 

промышленных производств, невысокой рентабельностью отрасли) из-за 

отсутствия углубленной переработки сырья и как следствие низкой 

добавленной стоимости продукции. По этой причине с каждым годом растет 

число убыточных промышленных предприятий и общая сумма их убыток. Если 

в 1996 году количество убыточных промышленных предприятий  составило 311 

и общая сумма их убытка достигала  28,9 млн. сомони, то в 2016 году эти 

показатели составили соответственно 774 единиц и 753,6 млн. сомони».
10

 

Отсюда, очевидная необходимость повышения степени углубленной 

                                                           
8 Статический ежегодник Республики Таджикистан.-Душанбе: Агентство по статистике 

при Президенте  Республики Таджикистан, 2017.- С. 220. 
9
 Стратегия национального развития Республики Таджикистан на период до 2030  года.- С.76. 

10
 Промышленность Республики Таджикистан. -Душанбе: Агентство по статистике при Президенте  Республики 

Таджикистан, 2017. - С.469. 
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переработки сырья до продуктов конечного потребления на основе ускоренного 

развития технологически последовательных отраслей промышленности. 

Для современной экономики Республики Таджикистан переход на 

индустриально-инновационную экономику является велением время. В 

обобщенном виде индустриально-инновационную экономику можно трактовать 

в такой форме: как целенаправленная деятельность государства по 

трансформации и поэтапному обеспечению индустриализации и 

инновационному уровню отраслевой структуры национальной экономики, 

которая направлена на создание условий для нормального развития и 

обеспечения макроэкономической политики государства. Отставание от 

рыночного индустриализационного процесса приводит экономику только на 

сырьевую базу, причем дешевой продукцией и его представление на рынке 

товаров. 

Возникает вопрос, что такое индустриально-инновационная экономика? 

Почему в данной ситуации Правительство республики однозначно приняло 

решение и различные государственные программы для перехода на этот пласт 

экономики. Для объяснения данной категории мы использовали   материалы со 

словаря русского языка под редакцией С.И. Ожегова. В научном языке 

семантика слова индустриальный – трактуется как  «промышленный»
11

,  а 

слово «инновация» от английского языка «innovation» - это использование 

новых форм и методов организации и управления»
12

.    

Начиная с начала XXI века Правительство Республики Таджикистан 

постоянно проводит политику индустриально-инновационной активности. В 

рамках различных стратегических программ государства был заложен базис 

действующей индустриально-инновационной системы в национальной 

экономике. До сегодняшнего дня были созданы особые условия 

инновационного развития промышленности. Современный путь к масштабной 

                                                           
11

 Ожегов С.И. Словарь русского языка. №1903, С. 217 
12

 Оймахмадов М., Рахимов Ш., Рахматова Г. Современные международные банковские термины русский-

английский  - таджикский. Душанбе 1999. С.140. 
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индустриализации все еще  изменяется реформированием не просто 

индустриальных, но и индустриально-инновационных государств. 

Следовательно, что индустриализации стала отчетливой и настоятельной целью 

отечественной экономики. Как было выше отмечено, промышленность обязана 

служить важной частью национальной экономики посредством создания ряда 

условий. В гильдии рыночной экономики только устойчивая индустриальная 

инновационная промышленность сделает экономику Республики Таджикистан 

более конкурентоспособным, обеспечивая конкуренцию на внутреннем рынке, 

на начальном этапе считается приемлемой, для некоторых видов товаров 

особенно производства строительных товаров, где есть способность влиять на 

продукцию других соседних стран в мезо-уровне, посредством которого 

определяется конкурентоспособность отечественной промышленности. 

Далее сфера промышленности приносит большой доход для последующих 

сегментов доставки продукции. 

Так индустриально-инновационная промышленность в долгосрочной 

перспективе создает условия для расширенного производственного процесса, 

которые последовательно обеспечивают рабочими местами социальные сферы. 

Смешивание этих двух конструирующих категорий рынка в условиях 

суверенитета государства выступает единственным источником само 

обеспечения продукций необходимых жизненно-важных не только 

продовольственных, но и промышленных товаров. Динамичное преобразование 

структуры отраслей экономики на рельсе индустриализации и применение 

инновационной модели приводит экономику в совсем новую колею, которая 

для долгое время будет выступать в качестве единственного драйвера 

национальной экономики. Однако не только в нашей стране в целом, в 

развивающихся странах фактически идет процесс индустриализации. В период 

распада до настоящего времени экономика этих странах в основном чрезмерно 

развивалась за слет мелких финансовых секторов. Только после привлечения 

инвестиционных потоков в отрасли экономики начался процесс 
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индустриализации в инновационном аспекте и выравнивание долей отраслей 

экономики в ВВП стран или постепенно поднималось производство продукции 

базисного сектора в ракурсе индустрии экономики.           

Рассматривая развитие промышленности за последние годы, следует 

обратить внимание на имеющуюся тенденцию сокращения численности 

промышленно-производственного персонала. Так, за 1991-2016 гг. 

среднегодовая численность промышленно-производственного персонала 

сократилась с 215,4 тыс. человек до 80,9 тыс. человек, или в 2,7 раза. Если 

учесть, что одно рабочее место, созданное в промышленности может приносить 

в 9,7 раз больше дохода, чем в аграрном секторе (2016 г.), то налицо потери 

общества в связи с сокращением рабочих мест в промышленности. Поэтому 

отход от доминирования занятости в сельском хозяйстве должен стать важной 

частью реформирования в области занятости и роста производительности 

труда, и быть связан со структурной перестройкой реального сектора в пользу 

промышленности.  

 Дальнейшее ускоренное развитие промышленности также диктуется 

интересами снижения зависимости страны от внешних факторов путем 

улучшения баланса внешней торговли, создания дополнительных рабочих мест 

и диверсификации экспорта страны, а также сокращения импорта товаров в 

республику за счет увеличения производства импортозамещающих товаров. 

 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.  

 Таким образом, приостановление процесса индустриализации 

национальной экономики и превращение Таджикистана в индустриально-

аграрную  страну в современных условиях становятся объективной 
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необходимостью и стратегической задачей, стоящей перед таджикским 

обществом на ближайшие десятилетия. 

 Превращение Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-

аграрную  страну как стратегическая задача была поставлена в Послании 

Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 2014 году.  

 В принятой в 2016 году СНР-2030 предусмотрено поэтапное превращение 

Таджикистана из аграрно - индустриальной в индустриально – аграрную 

страну, и к 2030 году доля промышленности в структуре ВВП страны должна 

составить 20,1%, а доля аграрного сектора – 14,1%. 

 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. По прогнозу «что 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 и количество новых рабочих 

мест в промышленности будет увеличено в 3 раза».
13

 

  Прогноз по обеспечению развития и увеличения производства 

промышленных продукций во многом зависит от уровня обеспечения кадров в 

промышленности и в целом национальной экономики. 

В центре обеспечения высококвалифицированных кадров стоит не уровень 

демографического положения, а уравновешенное состояние рынка 

образовательных услуг и рынка труда.  

 Следует отметить, что в настоящее время наблюдается нехватка 

квалифицированных кадров технических специальностей в промышленных  

предприятиях республики. По мере перехода страны на  индустриально-

аграрную экономику, проблемы с недостатком квалифицированных кадров для 

                                                           
13

   Стратегия национального развития Республики Таджикистан на период до 2030  года.- С.78 
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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 неблагоприятных факторов. Намеченный 

промышленный подъем  не отвечает требованию времени, если сейчас не будут 

приняты меры по повышению уровня обеспеченности  всех  отраслей, прежде 

всего, промышленности квалифицированными кадрами. 

Переход Республики Таджикистан на индустриально-инновационную 

экономику требует решение ряда задач, относящихся к эффективности рынка 

образовательных услуг и рынка труда. Государственная поддержка в 

подготовке кадров является важным моментом развития профессионального 

образования, его ориентации на потребности реального сектора экономики, 

кадрового обеспечения ведущих отраслей производства, играющих 

значительную роль в формировании экономического потенциала ведущих 

отраслей производства в обеспечении кадров.  

 В условиях перехода к индустриально-аграрной инновационной экономике 

происходят новые качественные сдвиги в функционировании рынка труда и 

подготовке квалифицированных кадров. Потребности производства в 

квалифицированных кадрах достаточно быстро изменяются как в отношении 

структуры (количественного соотношения выпускаемых специалистов 

различного профиля), так и в отношении содержания и качества их подготовки, 

а также возрастает спрос на работников высококвалифицированного труда. 

 Индустриально-аграрная экономика выдвигает принципиально новые 

требования к квалификации, деловым качествам работника. Современный 

работник должен быть специалистом широкого профиля интеллектуально 

способным для освоения быстро смежных профессий. Далее  владеющий 

новейшими методами изготовления продукции. Должен иметь навыки 
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конструирования самых современных типов изделий, отвечающих требованиям 

мировых стандартов. 

  Потребности экономики, особенно промышленности в 

квалифицированных кадрах в разрезе отдельных профессий и специальностей в 

настоящее время не в полной мере удовлетворяются. В то же время в 

республике есть проблемы с обеспечением занятости выпускников системы 

профессионального образования, относительно низкий процент выпускников 

трудоустраиваются в соответствии с полученной специальностью. 

Работодатели на рынке труда отмечают недостаточность квалификационных 

навыков и низкое качество образования претендентов на рабочие места.  

 Для этого придѐтся формирование эффективного механизма 

взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг и подготовка 

квалифицированных кадров в разрезе отдельных профессий и специальностей в 

соответствии с потребностями экономики в количественном и качественном 

отношении становятся важнейшими задачами в условиях перехода к 

индустриально–аграрной инновационной экономике. 

Следует отметить, что на стадии становления индустриально–аграрной 

инновационной экономики компетентный подход становится  определяющим в 

подготовке квалифицированных кадров. Цель его заключается в том, чтобы 

преодолеть разрыв между знаниями обучающегося и его практической 

деятельностью, научить обучающегося с помощью полученных и усвоенных 

знаний эффективно решать практические задачи.  

Подготовка компетентного специалиста, умеющего создавать и 

эффективно использовать технику, инновационную технологию и продукцию 

новых поколений в свою очередь  предполагает использование в процессе  

подготовки квалифицированных кадров информационных  технологий, 

модульных программ  и  дистанционных  методов   для  роста  доступности  

программ  профессионального  образования и переход  на новые 

образовательные технологии, основанные на компетентностном подходе.  
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Предполагаемое изменение в структуре занятости в связи с переходом на 

индустриально-аграрную экономику делает неизбежным перепрофилирование 

уже действующих и создание новых учреждений начального и среднего 

профессионального образования, а также расширение сети высшего 

профессионального образования по подготовке инженерно-технических кадров. 

Чтобы не было перепроизводства кадров в гуманитарной сфере, следовало бы 

исключить дублирование в их подготовке путем осуществления специализации 

вузов. Поскольку избыточная занятость имеет место в сельском хозяйстве и до 

70% трудовых ресурсов сельской местности в перспективе будут направлены в 

индустриальные отрасли, то необходимо расширить сети начального и среднего 

профессионального образования в сельской местности с учетом перспектив 

развития промышленности в регионах. 

Трансформации системы профессионального образования страны в свою 

очередь предполагает наращивание инвестиций в образование и обеспечить их 

эффективное использование с тем, чтобы они содействовали повышению 

качества образования с учетом требований национального и международного  

рынка труда. 

  

1.2.  Роль профессионального образования в формировании 

человеческого капитала и подготовке квалифицированных кадров 

 

Формирование и развитие системы подготовки квалифицированных 

кадров во всех высокоразвитых странах опирается на теории человеческого 

капитала. Сегодня термин «человеческий капитал» очень широко 

употребляется в экономике. В начале 90-х годов стал применяться показатель 

индекса человеческого развития и ЧРИ «что посредством данный показатель 

характеризует способность государства создавать экономические и социальные 
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возможности для развития индивида, а также формировать в общественном 

сознании понимание ответственности человека перед обществом»
14

 

В этой связи, исследование сущности, факторов формирования и роли 

человеческого капитала  в социально-экономическом развитии общества 

становится весьма актуальным в контексте решения проблемы кадрового 

обеспечения формирующейся индустриально - инновационной экономики в 

Таджикистане. 

 Следует отметить, что отдельные аспекты теории человеческого капитала 

рассматривались почти всеми школами экономической науки, начиная с 

классической. Разные аспекты теории человеческого капитала освещены в 

трудах А.Смита, Ж.Б. Сея, Н. Сенора, Г. Сидживика, Л. Вольраса и др., однако, 

впервые термин «человеческий капитал», раскрывающий особенности оценки 

человеческих способностей с экономической точки зрения, в том числе и 

образования, был использован Г. Беккером и Т. Шульцом».
15

 

Теоретические основы человеческого капитала «были сформулированы 

американским экономистом Теодором Шульцем, а базовая модель – Гэри 

Беккером. Беккер первым осуществил статистически объективный подсчет 

экономической эффективности процесса образования, определив отдачу от 

вложений в учебу как отношение доходов к расходам по его оценкам, 

эффективность данного процесса составляет 12–14 % годовой прибыли. Его 

книга «Человеческий капитал» до сих пор считается основным научным трудом 

в этой области»
16

. 

Анализом влияния профессионального образования на социально–

экономическое развитие общества занимались такие  советские ученые, как 

И.Т.Посошков»
17

, А.И. Чупров"
18

, С.Г.Струмилин»
19

 и др. Идеи авторов 
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 Курс Экономика. Под. ред. Лобочевой М. 2014 С.516. 
15

  См.: Гальцов М.В. Инвестиции в человеческий капитал как инструмент инноваций в управлении персоналом 

// Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2011. № 1. С. 112–117. 
16

 Беккер, Г. Человеческий капитал (главы из книги). Воздействие на заработки инвестиций в человеческий 

капитал [Текст] / Г. Беккер // США: экономика, политика, идеология. – № 11. – Ноябрь 1993 г. – С. 19–145. 
17

 Платонов Д. Н. Иван Посошков. - М.: Экономика, 1989. - 142 с. 
18

 Чупров А. И. Россия вчера и завтра. Статьи. Речи. воспоминания. - М.: Русский мир, 2009. — 528 с. 
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касались вопросов экономической ценности образования, необходимости 

увеличения затрат государства на образование».
20

  

Американские экономисты Т. Питерс и Р. Уотман»
21

, изучавшие практику 

лучших предприятий пришли к выводу, что образцовые компании 

рассматривают рядовой персонал как основной источник повышения качества и 

продуктивность своей деятельности. Некоторые исследователи Дж. Нейсбит и 

Р. Абардин пишет «что называет человеческий капитал главным 

стратегическим ресурсом в новом постиндустриальном обществе. но таковым 

он является, если обладает определенными качествами, делающими его 

конкурентоспособными на рынке труда».
22

  

В российской экономической литературе за последние годы интенсивно 

исследуются проблемы теории человеческого капитала. В работах Бондаренко 

Г.И., Гальцова М.В., Игольниковой И.В., Корчагина Ю.М., Капеляюшникова 

Р.А.,  Лыскова А.Ф., Нестеровой Д.В., Носковой К.А, Удаловой Е.М. и др. 

раскрываются сущность, особенности, формы и факторы формирования 

человеческого капитала, его роль в современной экономике. 

В последнее время и в отечественной экономической литературе началось 

исследование человеческого капитала. В работах Саидмурадова Л.Х, Солиева 

А.А., Давлатова К,М., Файзуллоева М,К., Джураевой А., Ходиева Д.А. и других 

исследуются отдельные аспекты данного процесса во взаимосвязи с 

образованием и инновационным развитием национальной экономики. 

В современных экономических литературах проблеме человеческого 

капитала исследуется в узком, так и в широком ракурсе.  

В ракурсе узкого смысла, одной из форм человеческого капитала является 

уровень образования. Человеческим выступают такие характерные черты, 

которые представляют собой источник будущих удовлетворений или будущих 

                                                                                                                                                                                                 
19

 Статистика и экономика. - М.: Наука, 1979. - 492 с. 
20

 Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров – М,Экономика,1992,-с.248. 
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 Том Питерс, Роберт Уотерман Мл. В поисках совершенства. Уроки самых успешных компаний Америки = In 

Search of Excellence: Lessons from America's Best Run. 
22

 Ванкевич Е.В. Экономические проблемы становления рынка трда- Мн.: ООО «Мисанта»,1996,-с 68. 
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заработков, и оба вместе. Так, согласно по определению Е.М. Удаловой, 

«образование является базовым институтом формирования человеческого 

капитала, поэтому, она категорию человеческого капитала связывает только с 

образованием и причем с тем, которое необходим рынку труда, учитывая 

новую парадигму социально-экономического развития».
23

 

Поскольку формирование человеческого капитала без инвестиции 

непредставимо, поэтому до созревания человека как личность в обществе 

придѐтся вложить определенные затраты на его подготовку и переподготовку, 

как рабочей силы для потребностей других отраслях выплат до получения 

выгоды.  Однако, капиталовложения в человека сами по себе создают лишь 

способности, формируют навыки, а реализоваться и создавать стоимость могут 

только в процессе труда. Здесь, пожалуй, права  Бондаренко Г.И., 

«человеческий капитал представляет сформированный в результате инвестиций 

и накопленный человеком  определѐнный запас здоровья, знаний, навыков, 

способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной 

сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности 

труда и эффективности производства  и тем самым влияют на рост заработков 

(доходов) данного человека».
24

 Таким образом, структурообразующие 

компоненты человеческого капитала считаются три уровня биолого-

физической составляющей человеческий  капитал: образование, здоровье, 

культура. 

Однако, в данной диссертации, исходя из ее цели и задач, будем 

концентрировать свое внимание на образование как важнейший компонент 

человеческого капитала, т.е. его будем связывать в основном с образованием.  

В современном информационном веке кардинально меняются научные 

взгляды на роль нематериального производства. Данная форма производства 
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 Удалова Е.М. Совершенствование существующей образовательной системы: общие положения 

[Электронный ре-сурс] // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 4. URL: 

http://human.snauka.ru/2014/04/6585 (дата обращения: 04.08.2014). 
24

 Бондаренко Г,И, Человеческий капитал: основные факторы его воспроизводства и развития. Ростов-на 

Дону:Тера, 2005.-С.37. 



36 

 

имеет такую силу создать большую часть стоимости, меняют критерии оценки 

богатства стран. На первое место выдвигаются такие факторы, как богатство 

людьми и их квалификацией, управленческими технологиями, рыночной 

инфраструктурой, сетью бизнеса, культурой организаций. Рыночные феномены 

об источниках и факторах экономического развития позволяют по-новому 

посмотреть на образование. 

Здесь за счет двух форм затрат – эта затрата времени и денежных средств, 

необходимые для получения образования и происхождение  профессиональной 

подготовки. Так эти затраты  можно  рассматривать  как  инвестиции  в 

человеческий капитал. 

В экономике современного мира человеческий капитал играет 

определяющую роль. Только образованное и здоровое население может стать 

той продуктивной силой, которая создает национальное богатство страны. 

Именно использование инвестиций в человеческий капитал на сегодняшний 

день необходимо и уместно.  

Так, процесс получения образования занимает главное место и играет 

ключевую роль в процессе формирования человеческого капитала процесс 

вложения инвестиции в образование. Длительность этого процесса может 

продолжаться от уровня способности и интеллекта человека. Думается, что 

инвестирование в человеческий капитал неотделим ни во времени, ни в 

пространстве от инвестирования в образование. 

В системе рыночной экономики развитие общества непосредственно 

используют появления нового знания, в системе экономических отношении как 

источник инноваций.  Процессы появления нового знания и его передачи тесно 

связаны с развитием образования. Это позволяет рассматривать его в качестве 

определяющего фактора экономического развития общества. 

 Исследуя роль образования как фактора экономического роста, Нестерова 

Д. В. отмечает, «на долю образования приходится в среднем от 15 до 20% 

прироста национального дохода, причем на долю высшего образования - 
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примерно 25% от общего вклада всего фактора «образование»; другие же 20-

40% прироста национального дохода обусловлены прогрессом в области знаний 

и их применения. В развивающихся странах 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%)».
25

 

С точки зрения воспроизводства человеческого капитала Ходиев Д.А. 

отмечает, «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».
26

   

Формирование и развитие человеческого капитала осуществляется 

посредством инвестиций. Так, человеческий капитал требует определенных 

затрат - это затрата на нормальное жизненное состояние и в основном 

образование. В образовательном процесс финансирование может 

осуществляться в нескольких уровнях зависимо от существующего действия. 

Процесс инвестирования осуществляется за счет бюджета государства, частных 

лиц, и предприятия. 

Известно, что человеческий капитал  по своей природе имеет некоторые 

существенные особенности по сравнению с физическим капиталом. Во-первых,  

его нельзя отделить от самого человека, его нельзя продать или передать по 

наследству как материальную ценность. Инвестиции в образование формируют 

человеческий капитал, в свою очередь все форма. Особенно затраты на 

оборудование и материалы на - физический капитал. 
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Во-вторых, в соответствие с мировыми законодательными правами и 

нормами человеческих прав в системе рыночных отношений  человек на рынке 

не подлежит, как за его пользование в качестве рабочей силы, как наѐмной труд 

оплачивается арендная плата. Органическая часть не имеют цены. Человек как 

капитал даѐт возможности для его эффективного осуществления в системе 

производственных отношений ради получения выгоды в стоимостной и 

натуральной форме. 

В период получения образования и по профессиональной переподготовке 

человеческий капитал динамично расширяет интеллектуальный способности и 

практические навыки. Положение инвестиции считается эффективным, если 

человеческий капитал принесет отдачу и соответствующий уровень выгоды. 

Трудовые ресурсы превращаются в капитал, когда создаются условия для 

реализации его возможности в хозяйственном процессе. Нами представляется, 

что только в системе экономических отношений ресурсы приносящие выгоду и 

новые стоимости считается капиталом. 

Человеческий капитал по характеру имеет интегральный социально-

экономический эффект, что при получении образования прикладной опыт 

постоянно расширяет свои интеллектуальные способности и практической 

работы.      

Известно, что новые знания и технологии постоянно повышают 

производительность труда соответственно намного интенсивнее, что это 

принимается ныне и в других предыдущих строях. Здесь доля живого труда в 

стоимости товаров имеет тенденцию к снижению по мере внедрения в 

производство научно-технических достижений. 

Данная тенденция принимается, как закон и ведет к изменениям в 

структуре создаваемой стоимости. 



39 

 

Существует гипотеза Д.Белла, российский ученый А.Ю. Русаков полагает, 

«Марксову формулу стоимости нужно дополнить С+V+m+r, где  m избыточная 

прибавочная стоимость. t-прибавочная стоимость, созданная трудом»
27

 

  Эффективность человеческого капитала, как нематериального актива 

видится в том, что получение знаний превращается в масштабах создается, и 

будут создаваться в обозримом будущее за счет разных источников средств и 

распространяется в товарной форме через рынок. Зависимо от форм 

финансирования для таких товаров должна оплачиваться только рента в период 

пользования.  

В этом заключается ведущая роль человеческого капитала среди других 

материально-вещественных факторов развития общественного производства. 

Говоря о ведущей роли человеческого капитала, следует отметить, 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-аграрной экономике. 

Трансформация материально-вещественного элемента производительных 

сил  в процессе осуществления индустриализации страны влияет на изменения 

содержание труда. Именно оно в свою очередь требует совершенствования 

рабочей силы человека и повышения культурно – технического уровня 

работников производства. Содержание труда выступает как связующее звено в 

причинно – следственной связи между техникой и человеком.  

Овладевая новой техникой, работники повышают свой 

общеобразовательный и профессиональный уровень, накапливают 

производственный опыт. Только новые средства производства служат основной 

причиной развития рабочей силы. Развитие рабочей силы, происходящее в 

процессе труда и прогресса в техническом базисе производства, в свою очередь 

оказывает обратное активное воздействие на средства производства.  
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Рассматривая диалектическое взаимодействие личного и вещественного 

факторов, следует отметить, «что в современных условиях, в качестве личного 

фактора производства выступает совокупный рабочий, включающий в себя, 

наряду с рабочими, инженерно-технических и научных работников 

предприятий и объединений».
28

   

В литературе встречаются разные, а порою противоречивые мнения 

относительно диалектического взаимодействия личных и вещественных 

факторов общественного производства. Их можно делить на три группы. 

Первая группа ученых (М.Д. Плинер, Гастев А.К., С.Б. Найданова, Дудуева 

А. и др.) считает, «что в неразрывном единстве личного и  вещественных 

факторов, первый играет определяющую роль».
29

  При этом они ссылаются на 

известные высказывания К. Маркса о том, что «Природа не строит ни машин, 

ни локомотивов, ни железных дорог. Все это – продукт человеческого труда, 

природный материал, превращенный в орган человеческой воли, властвующий 

над природой, или человеческой деятельностью в природе».
30

  Другая группа 

ученых (С.И. Машакауцан, В.М. Москович и др.) выдвигает тезис о ведущей 

роли вещественных факторов в системе общественного производства. Так, С.И. 

Машакауцан пишет: «что наиболее революционным элементом 

производительных сил являются орудия труда»
31

. Им же принадлежит примат в 

развитии».
32

  Этой же точки зрения придерживается и В.М. Москович, которая 

пишет, «что «формирование личного фактора производства обусловлено 

развитием технического базиса».
33

 Если вещественные элементы производства 

играют ведущую роль по отношению к личному фактору, то это означает, что 
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вещественные элементы производства опережают в своем развитии личный 

фактор».
34

  Нами представляется, что именно лично и вещественные факторы 

производства в своей совокупности и взаимодействия составляет 

производительные силы общества.  

Независимо от производственных средств все работники, которые 

участвует в процесс общественного производства является кадрами. По уровню 

происхождения специальной профессиональной подготовки, и поэтому по мере 

получения образования выполняют функциональные обязанности в системе 

экономических отношений. Испокон времен в системе общественных 

формаций в том числе в постиндустриальном информационном обществе 

человек тоже не считается товаром, однако и уровень знаний может выступать 

источником избыточной привычной стоимости. 

Именно такой   биолого-физический характер человека и его физическое 

умственное развитие в период получения образования и профессиональной 

подготовки создаѐт способность к труду и считается основным условием 

производства в условиях перехода к индустриально-инновационной экономике 

и в любом общественном строе. 

Следует отметить, что производительные силы в обществе является 

продуктом человеческого труда, поэтому оно в современных условиях  полнее 

соответствуют  производственным отношениям, что является обеспечением 

рабочей силы оно регулируется посредством сбалансированности рынка труда 

и рынка образовательных услуг.  

И наконец, некоторые экономисты указывают на равное значение двух 

сторон системы производительных сил. Так, В.Г. Марахов пишет, «что 

«нелогично и неоправданно противопоставление двух положений – человек, 

как главная производительная сила, и вещественные элементы - как 

определяющая сторона системы производительных сил и оба указанных 
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положений верны и одновременно, выражают действительную диалектику 

внутренней структуры производительных сил».
35

   

Касаясь взаимодействия двух сторон системы производительных сил И.А. 

Ягодкина отмечает «что в том случае, когда мы рассматриваем взаимодействие 

этих двух элементов в системе производительных сил под углом зрения 

длительного отрезка времени, надо учитывать, что средства производства – это 

объективированный, в прошлом, живой труд, и в отношении к сегодняшнему 

живому труду первичным будет средство производства».
36

  

Обобщая существующее теоретическое предположение имеющих в 

экономической литературе точек  зрений и относительно диалектического 

взаимодействия личного и вещественного элементов производительных сил, 

место отметим, что их роль в процессе производства не одинакова на разных 

этапах общественного развития. Особенно в доиндустриальной, 

индустриальной, постиндустриальной и информационной.  

В доиндустриальной и  индустриальной обществах определяющая роль 

принадлежать вещественным элементам производительных сил, т.е. рабочая 

сила будет совершенствоваться за следом развития технического базиса 

производства. Главным образом здесь их соответствия должно обеспечиваться, 

за счет повышения качества совокупной рабочей силы путем подготовки и 

переподготовки работников. О чем свидетельствует опыт развитых и 

развивающихся стран мира. В развивающихся странах «что 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%)».
37
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Известно, что Республика Таджикистан тоже относится в группе 

развивающихся стран. Происходящее развитие в системе рыночной экономики 

отечественного производства даѐт такое вспоминание, что в системе 

производственных отношении национальной экономики до сих пор не развиты 

принимаемые средства труда и не налажена современная техника и технологии, 

отвечающие мировому стандарту. Качество производства продукции 

рыночного индустриализационного процесса требует не только 

совершенствовать или улучшать или повышать уровень человека. Здесь речь 

должна идти в основном о факторах общественного производства. 

По нашему мнению, совокупность спектра производственных отношений в 

системе рыночной экономики не только охватывает вещественные или личные 

факторы. В рыночной  экономике, кроме рабочей силы, средств и предметов 

труда, чтобы рабочая сила, в совокупности физических умственных 

способностей постоянно отдавал свою отдачу и его характер олицетворял , как 

человеческий капитал придется взаимосвязывать процесс его дальнейшего 

воздействия.   

Нами представляется, что в условиях перехода к индустриально и 

инновационной экономике в постиндустриальном обществе основным 

фактором общественного производства выступает человеческий капитал, 

который играет ключевую роль в системе экономических отношений. Человек с 

получением уровня образования, и профессиональной подготовки, как капитал 

посредством своего труда должен оказывать беспрецедентной услуг особенно в 

области производства высокоточной технологии и того, что человек его труд 

превращалось к форме капитала и называли его знание и труду как 

человеческий капитал, по нашему мнению оно требует следующие затраты: 

-затраты на содержание здоровья и условия жизни; 

- затраты на обучение, подготовку и переподготовку и других затрат.   

Таким образом, человеческий капитал постоянно требует затрат, однако на 

получение и повышение образования - периодические затраты. 
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1.3.Особенности взаимосвязей рынка труда и рынка образовательных 

услуг в условиях перехода к индустриально–инновационной экономике 

 

Полноценное изучение механизма взаимосвязей рынка труда и рынка 

образовательных услуг приставило без предварительного анализа их сущности 

и особенностей функционирования. 

Несмотря на существование рынка труда со времен первоначального 

накопления капитала в 16-17 вв. все еще в экономической литературе 

встречаются разные трактовки его сущности и особенностей. 

Следует отметить, что в трудах А. Смита, Д. Рикардо и К. Маркса 

содержатся методологические  положения, которые позволяют правильно 

раскрыть сущность рынка труда.  В частности, положение о том, «что труд не 

только созидатель стоимости товаров, но и сам является товаром, объектом 

купли-продажи; что ценой труда является заработная плата, в зависимости от 

изменения размеров которой изменяются спрос на «рабочие руки» и их 

предложение».
38

 Развивая это положение  А. Смита применительно к 

капиталистической системе хозяйствования, Карл Маркс предлагал «что 

рассматривать рынок труда как товарный рынок, на котором продается не труд, 

а рабочая сила или способность к труду».
39

 

Исходя из вышеотмеченного методологического положения, одни авторы 

полагают, что от категории «рынок труда» следует отличать «рынок рабочей 

силы»
40

, а другие, наоборот, смешивают эти понятия, и употребляя их, «как 

синонимы»
41

. Достаточно известной является и точка зрения, «что согласно 

которой использование термина «рынок услуг труда» является наиболее 

точным»
42

.       
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Хотя действительным товаром на рынке является рабочая сила, на 

практике объектом купли-продажи внешне предстает именно труд (внешняя 

видимость), поскольку нанимателя интересует количество работников, которое 

может обеспечить требуемое количество труда, а для наемного работника 

количество его труда определяет заработную плату.  

По нашему мнению, вряд ли можно согласиться с положением о том, что 

на рынке труда покупается и продается труд или услуга труда. Оно отражает 

себе возможности использования рабочей силы, который данной процесс 

осуществляется только после ее купли-продажи, потом она покидает сферу 

обращения и переедет в сферу производства. 

Поскольку на рынке труда объектом купли-продажи выступает рабочая 

сила, то более правильным было бы использование термина «рынок рабочей 

силы». Однако, купля-продажа рабочей силы возможна только при 

определенных экономических, социальных и правовых условиях, 

превращающих рабочую силу в товар и обеспечивающих еѐ воспроизводства. 

Совокупность названных условий находится вне сферы рынка рабочей силы, но 

без них последняя не может существовать.  

Надо иметь в виду, что рабочая сила есть это человек который имеют 

живого организма требует постоянно потребления на продовольственный и 

производственный товары, и обспечение воспроизводственного процесса 

нуждается на нормальных условиях жизни. Человек связана с удовлетворением 

материальных и духовных потребностей человека. Ведь речь идет о людях, 

которыми не подлежит к процесс манипулирование, как неодушевленными 

предметами. Поэтому исследуя рынок рабочей силы с учетом совокупности 

условий и факторов еѐ существования и функционирования правомерно 

говорить о рынке труда, что не противоречит  марсовому положению, согласно 

которому «что...на товарном рынке владельцу денег противостоит не сам труд, 

а рабочий. То, что продает последний, есть его рабочая сила»
43

. 
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Среди экономистов, оперирующих термином «рынок труда» до сих пор 

не достигнуто общего понимания его сущности. Так, касаясь сущности рынка 

труда А. И. Роффе пишет, «что рынок труда - это система общественных 

отношений, связанных с наймом и предложением труда, т.е. с его куплей-

продажей; это также экономическое и географическое пространство - сфера 

трудоустройства, в которой взаимодействуют покупатели и продавцы 

специфического товара - труда; наконец, это механизм, обеспечивающий 

согласование цены и условий труда между работодателями и наемными 

работниками». 
44

  Е. Б. Яковлева дает следующее определение исследуемой 

категории, «что рынок труда - это система социально-экономических 

отношений, возникающих  между работодателями, формирующими спрос на 

рабочую силу, и наемными работниками, предлагающими свои услуги труда. 

Указанные отношения регулируются институциональными условиями, которые 

создаются государством».
45

  

Рынок труда – это есть локальное место, в котором происходит процесс 

образования спроса и предложения на рабочую силу. В рынке труда не как 

товара, а его использования осуществляется продажа рабочей силы на  

определенный срок. Особенность рынка труда и его механизма в том, что 

объектом купли-продажи в нем является право на использование рабочей силы, 

знаний, квалификации и способностей к трудовому процессу. С чисто 

экономической точки зрения прав Р. Дж. Эренберг, Р. С. Смит,  когда пишут, 

«что  на любом рынке, действуют и продавцы, и покупатели, и в этом 

отношении рынок труда не является исключением… рынок труда - это один из 

трех рынков, на которых фирмы должны успешно действовать, если они хотят 

выжить; другие два рынка - рынок капитала и рынок продукта,  то рынок труда 

и рынок капитала — это основные виды рынков, на которых фирмы 
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приобретают факторы производства… Исследование рынка труда начинается и 

заканчивается анализом спроса и предложения труда≫.
46

 

По мнение некоторых ученый, которые пишет, «что система 

взаимоотношений между предпринимателями и наемными работниками 

помимо чисто экономических аспектов не может не охватывать отношений 

внеэкономического характера, отражающих социальные или моральные устои 

общества, и отсюда, рынок труда - это общественно-экономическая форма 

движения рабочей силы, соответствующая системе высокоразвитых товарно-

денежных отношений».
47

 

Таким образом, рынок труда является многогранная система в условиях 

рыночной экономике, где сталкиваются интересы не только работников и 

работодателей в купле-продаже и при определении цены (заработная плата) на 

труд, но и на рынке труда отражаются социально-экономические интересы 

общества.  

Следует отметить, что сугубо экономический подход вызывает все 

большие сомнения у исследователей, поскольку он ограничивает масштабы 

видения данной проблемы и сводит отношения рынка труда преимущественно 

к экономическим, что не может не сказаться на выборе механизмов управления.  

Поэтому в научной литературе последних лет большую популярность 

приобретает социологический подход при исследовании рынка труда, который 

позволяет взглянуть на проблему шире. При таком подходе человек 

рассматривается как субъект, имеющий свои потребности, интересы, ценности, 

что экономический подход традиционно игнорирует.  

На наш взгляд более продуктивным будет экономико-социологический 

подход, поскольку он позволит осуществлять более глубокий анализ и 

регулирование рынка труда, а потому представляется верным социально-

экономическое понимание рынка труда. «В широком смысле рынок труда, 
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пишут В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой, - это система социально-

экономических и юридических отношений в обществе, норм и институтов, 

призванных обеспечить нормальный непрерывный процесс воспроизводства 

рабочей силы и эффективное использование труда»
48

. 

Рассмотрение рынка труда, как социально-экономической категории, 

позволяет включение в его содержание занятости, безработицу и социальную 

защиту наемных работников, а также государственную политику в области 

занятости. Подобный подход к содержанию рынка труда можно 

аргументировать тем, что занятость, безработица и социальная защита наемных 

работников являются порождением функционирования рынка труда и его 

состоянием на микро, мезо- и макроэкономическом уровнях. 

 По сравнению с другими рынка рынок труда является особой областью 

рыночных отношений, где совершаются сделки по купле - продаже рабочей 

силы. Отмеченный вид рынка появился в оптовом масштабе только в условиях 

классического капитализма. Такой рынок имел двухпиковые отношения, в 

которой с одной стороны стояли основные средства производства, 

сосредоточились в частной собственности бизнесменов, а с другой, 

подавляющая часть работников была отчуждена от них. Наличие наемных 

работников стали юридически свободными лицами совсем в другом качестве. 

Здесь единственным источником   существования стала продажа своей 

способности к труду. На заре индустриальной стадии производства основной 

фигурой на рынке труда стоял работник физического труда, частично не 

имеющий образования и квалификации и пригодный лишь для простого 

обслуживания механизма техники. 

Функционирующий рынок труда в системе рыночной экономики включает 

в себя в основном три категории лиц, которые условно можно назвать: 

а) рабочие производственно-промышленного сектора, занятые 

преимущественно физическим трудом; 
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б) рядовые работники подсобного обслуживания производственно-

промышленного сектора; 

в) состав работников умственного труда промышленно-производственного 

сектора - это служащие инженерно-технического персонала. 

Поскольку наше исследование посвящается проблеме обеспечения 

высококвалифицированными кадрами в промышленности. 

Нами по сравнению с рынком труда  изучены принципы его организации в 

экономике на всех ее уровнях и во всех странах независимо от их социально-

экономического устройства,  кадры овладевшие профессией решает все. 

Поэтому, видимо, сейчас такие профессионально подготовленные специалисты 

в состоянии решать и отвечать требованиям и условиям индустриально-

инновационной экономики на рынке труда. 

Известно, что в рынке труда каждая сторона имеет свои специфические 

особенности. Например, американская модель рынка труда сугубо 

децентрализовано и по каждому штату существует отдельное законодательство. 

Для безработных существует децентрализованный фонд страхования. 

Незначительной часть работников имеет договор в работающих местах, для них 

и внедрен жесткий порядок в условиях изменения структуры рынка, особенно 

без предварительного объявления увольняют. Последняя не уделяет внимания 

на фирмы  предприятий.  

Шведская модель рынка труда в основном опирается на предварительное 

предупреждение безработицы, что содействует и обеспечивает работника 

местом работы, поэтому там   уровень безработицы находится в минимальном 

размере. 

   Шведская социальная политика является одной из ведущих моделей 

среди стран мира. Посредством данной модели государство за счет 

прибыльных предприятий, и за счет прибыльных организаций обеспечивает 

уровень инфляции и высокого дохода работников. Кроме, того существует 

солидарность в получении оплаты труда, формируются новые рабочие места, и 



50 

 

их процесс обучения в разных уровнях.  Видится дифференциация секторов 

экономики зависимо от уровня экономических показателей для решения и 

обеспечения важных их социальных задач.  

Японская модель рынка труда и система трудовых отношений 

обеспечивает работников до пенсионного возраста рабочим местом и им 

выплачивается максимальная заработная плата и премии, поэтапно проходят 

курс повышения квалификации. 

Соединение всех   элементов рынка труда в конечном счете приводит к 

созданию его рыночного механизма. Именно это двуликость создает условия 

для проявления функций рынка труда: организация взаимодействия продавцов 

и покупателей рабочей силы; обеспечение конкурентной среды; установление 

равновесных ставок заработной платы; содействие решению вопросов 

занятости населения; проведение социальной поддержки  безработных. 

Важную роль в классификации теории рынка труда играет его 

характерные признаки. Выделяют международный, общенациональный, 

региональный, текущий и прогнозируемый, жесткий и гибкий, национальные 

модели, внешний и внутренний рынки труда. 

Для настоящего исследования особое значение имеет классификация 

рынка труда по профессиональным и национальным признакам.  

Изучение вышеотмеченных национальных моделей рынка труда в ракурсе 

национально–исторических особенностей функционирования экономики нашей 

страны позволяет выбор шведской модели, как более подходящей к 

специфическим условиям Таджикистана. 

 Теперь вкратце рассмотрим сущность и особенности рынка 

образовательных услуг. В экономической литературе встречается довольно 

много определений сущности исследуемой категории. Так, Майбуров И. А 

пишет, что «Образовательная услуга представляет собой деятельность, 
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связанная с передачей определенного объема совокупности знаний, навыков и 

умений от производителя (обучающегося) к потребителю (обучаемому)».49 

 Обобщая анализ особенностей образовательных услуг Загайнова А А. 

приходить к выводу, что «образовательная услуга» - это социально-

экономическая категория, представляющая собой деятельность, в процессе 

которой продавец услуги передает потребителю определенный объем знаний и 

информации, направленный на всестороннее, в том числе и интеллектуальное 

развитие личности, на приобретение профессиональных 

умений и навыков для их последующего применения в практической 

деятельности, а также возможность получения непрерывного обучения на 

протяжении активного жизненного цикла индивида»
50

. По мнению Кузнецова 

С. П. «образовательная услуга есть не что иное, как целенаправленный, 

логически последовательный процесс передачи потребителям определенной 

совокупности знаний, умений и практических навыков общеобразовательного и 

специального характера по установленной программе».
51

 Исследуя данную 

проблему профессор  Комилова С.Д. выдвигает следующее определение: 

«Выступая как социально-экономический процесс, образовательная услуга 

представляет собой деятельность, в процессе которой продавец услуги передает 

потребителю услуги определенный объем знаний и информации, направленные 

на приобретение профессиональных умений и навыков для их последующего 

применения в практической деятельности»
52

. 

Если проводить аналоги между рынком образовательных услуг и другими 

рынками, то приходиться констатировать, что все они имеют нечто общее – это 

единство спроса и предложения на определенные товары и услуги. Поэтому 
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считаем, что под рынком образовательных услуг следует понимать систему 

социально-экономических отношений, с помощью которой  осуществляется 

связь  между производителями (образовательными учреждениями) и 

потребителями образовательных услуг ( домохозяйствами и государством) и 

обеспечивается купля-продажа образовательных услуг по ценам, 

складывающимся под воздействием спроса и предложения. 

 Поскольку объектом купли-продажи на рынке образовательных услуг 

являются образовательные услуги, то для выявления особенностей данного 

рынка необходимо исследовать образовательные услуги, как специфический 

товар. 

 Образовательные услуги, имея общие для всех услуг характеристики 

(неотделимость от источника, несохраняемость, неосязаемость), в то же время 

существенно отличаются от остальных видов услуг. Прежде всего, они, как 

было показано в параграфе 1.2 настоящей главы, выступают решающим 

фактором формирования человеческого капитала и потому являются 

капитальным благом. Поэтому образовательные услуги имеют характер 

смешанного общественного блага, так как инвестиционные расходы на 

оказание образовательных услуг в системе социально – ориентированной 

отношении распределяются по равно между всеми субъектами образовательной 

системы. 

  Особое место в структуре образовательных услуг занимают услуги 

профессионального образования, которые связаны с подготовкой и 

переподготовкой квалифицированных кадров и непрерывным повышением их 

квалификации в соответствии с требованием рынка труда.  

 Услуги профессионального образования имеют ряд особенностей: 

- характер базируется на доверительном основе, их качество проверяется лишь 

апостериори, не в процессе их оказания, а в процессе трудовой деятельности 

выпускника; 
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- профессиональные образовательные услуги неотделимы от исполнителей 

(преподавательского состава);  

- качество подготовки зависит от личностных способностей  и активности 

потребителя в процессе их получения;  

- значительная протяженность во времени;  

- ориентация на потребности экономики в кадрах с профессиональным 

образованием разного уровня; 

- государственный контроль за качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

 Отмеченные особенности образовательных услуг в целом обусловливают 

особенности функционирования рынка образовательных услуг. Функционируя 

в соответствии с законами рыночной экономики, он также имеет ряд 

отраслевых отличий. Эти отличия заключаются в индивидуальности 

производства, высоком динамизме обновления информации, значительной 

территориальной сегментации производителей образовательных услуг, 

возможности государственного вмешательства и регулирования условий 

предоставления образовательных услуг и высокой чувствительности 

образовательных услуг к спросу на них».
53

 

На рынке образовательных услуг субъектами выступают  

образовательные учреждения, индивиды (домохозяйство), государство, 

работодатели, и все они заинтересованы в качественном образовании, ибо 

только в этом случае будут реализованы их интересы. При этом каждый 

субъект рынка образовательных услуг преследует собственные интересы. 

Все индивиды после получение образования или профессиональной 

подготовке, как собственник рабочей силы не всегда, а на определенный срок.  

В рынке образовательных услуг он заинтересованы, чтобы на место 

работы ему обеспечили нормальное время и условия труда, заработная плата на 
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которую можно приобрести все жизненные блага для восстановления рабочей 

силы совокупности физических и духовных способностей к труду. 

 Реализация интересов всех субъектов рынка образовательных услуг 

возможна только при оптимальном взаимодействии рынка образовательных 

услуг и рынка труда, ибо первый является производным по отношению ко 

второму,  зависящим от спроса предприятий на специалистов различных 

специальностей, профессий. По мере увеличения спроса на специалистов 

конкретного профиля на рынке труда возрастает спрос на образовательные 

услуги в сфере подготовки таких специалистов, наблюдаемый на рынке 

образовательных услуг. Изучая взаимосвязи рынка труда и образовательных 

услуг, отечественной ученый Раимдодов А. пишет, «что возникшие 

противоречия между рынком труда и рынком образовательных услуг, в 

некоторой степени, носят объективный характер, так как для открытия новых 

специальностей требуется определенное время, в тоже время учебные 

заведения вынуждены учитывать порой конъюнктурные образованные 

потребности своих абитуриентов»
54

.  

Проблема взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда 

становится  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 

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, 

                                                           
54

 Раимдодов А. Диссертация на соис. учѐбной степени к.э.н., Душанбе 2017. С.47 



55 

 

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 происходит 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».
55

 

В этой связи, вызывает особый научно-практический интерес 

исследование механизма взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка 

труда. 

Анализ существующих исследований показывает, что множество авторов 

предлагают различные пути решения проблем взаимодействия исследуемых 

рынков».
56

 Однако, несмотря на большое количество исследований по данной 

тематике, очевидно, что проблема формирования рыночного механизма рынка 

труда и рынка образовательных услуг остается нерешенной. В настоящее время 

частично отсутствует эффективный механизм взаимодействия рынка 

образовательных услуг и рынка труда, что рынок выступает прямым 

«заказчиком» профессиональных образовательных услуг. 

Для того, чтобы разработать эффективный механизм взаимодействия 

рынка образовательных услуг и рынка труда, необходимо знать виды и 

факторы взаимного их влияния. В этой связи определенный интерес 
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представляют результаты исследований, проведенных А. Г. Мокроносовым»
57

, 

которые приведены в табл. 1. 2.1. 

Как видно из табл.1.2.1. виды взаимовлияния рынков труда и 

образовательных услуг имеют разнонаправленность и последствий в 

зависимости от факторов, формирующих спрос на рабочую силу. Их можно 

делить на две группы: постоянные и переменные. К постоянным факторам 

относятся такие профессии и специальности, «что спрос на которых носит 

относительно устойчивый характер, и определяемый развитием жизненно 

важных отраслей национальной экономики, и кроме того надо учесть, что 

рынок труда по постоянным факторам изменяется плавно и такое изменение 

можно заранее предвидеть».
58
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Таблица 1.2.1. Классификация видов взаимовлияния рынков труда и 

образовательных услуг 

Критерий Вид 

взаимодействия 

Характеристика 

1 2 3 
Время 

воздействия 

Долговременное Взаимное влияние, реализуемое через систему 

непрерывного образования 

Кратковременное Взаимное влияние через систему дополнительного 

образования (позволяет выполнять требования, 

предъявляемые рынком труда в данное время на 

данном рабочем месте) 

Характер 

воздействия 

Количественное Общий объем выпуска специалистов 

Качественное Выпуск по уровню образования, уровню 

профессиональной подготовки, квалификации 

Характер 

решаемых 

задач 

Конъюнктурное Влияние рынка труда на рынок образовательных 

услуг, выражающее сиюминутную потребность, 

возникающую в результате оперативного решения 

кадровых проблем 

Постоянное Взаимное влияние, характеризующееся постоянной 

востребованностью широкого круга специальностей, 

не меняющихся во времени в процессе развития 

экономики 

Направление 

воздействия 

Прямое Влияние рынка образовательных услуг на рынок 

труда, выражающее потребность в кадрах через 

государственный заказ либо через договор с 

образовательным учреждением 

Косвенное Влияние рынка образовательных услуг на рынок 

труда, которое проявляется в повышенных 

требованиях работодателей к качеству трудовых 

ресурсов 

Уровень 

значимости 

Текущее Взаимное влияние, характеризующееся подготовкой 

специалистов для покрытия кратко- и среднесрочной 

потребности экономики в квалифицированных кадрах 

Опережающее Подготовка специалистов на перспективу, 

позволяющая  экономике интенсивно развиваться 

Известно, что переменные факторы изменяют уровень потребностей на 

различные виды образовательных услуг. Без повышения уровня спроса не 

увеличивается уровень предложения, поэтому в рынке  индустриально- 

инновационной экономики.  

Только от уровня доходов в кадрах, особенно в образовательных 

учреждениях по потребностям отраслей экономики в зависимости от 

необходимости производственного процесса периодически  готовят 

специалистов. 
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Известно, что в рынке труда постоянно видится угроза постоянных и 

переменных факторов, которые способствуют в диспропорции между спросом 

и предложением рабочей силы. 

Изучая уровень диспропорции в региональных рынках труда некоторые 

ученые выделяют следующие формы диспропорции, «как отраслевые, 

территориальные, социально-демографические, профессионально- 

квалификационные, которые обусловлены недостаточным воздействием 

государства на процессы воспроизводства и использования рабочей силы»
59

 

Переменные факторы представляют собой важную составляющую рынка 

труда, особенно в условиях существенного изменения отраслевой  структуры 

экономики, что характерно при  переходе  к индустриально-инновационной 

экономике. 

 В связи  с увеличением числа учебных заведений резко изменилось 

отношение рынка труда, уровень подготовки специалистов образовательных 

учреждений. В основном выпускники средних школ имеют склонность е 

получению финансово-экономического и гуманитарного профиля. Причинами 

возникновения названных диспропорций между рынками труда и 

образовательных услуг могут быть:  

-  популяризация высшего образования;  

-  отсутствие информации о потребностях рынка на момент поступления в 

профессиональные образовательные учреждения  и о реальных возможностях 

трудоустройства; 

- низкая конкурентоспособность выпускника образовательных 

учреждений;  

-  негативные демографические тенденции;  

- неразвитость социально-культурной сферы и образовательной 

инфраструктуры в сельских районах и др. 
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Рассмотрев факторы формирования спроса и предложения на рынке труда, 

существующих диспропорций между спросом и предложением рабочей силы 

на микро-, мезо- и макроуровнях национальной экономики и противоречий 

между рынками труда и образовательных услуг можно сформулировать 

основные требования к механизму взаимодействия анализируемых рынков, 

который, по-нашему мнению, должен: 

- 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. 

Следует отметить, что рыночный механизм взаимодействия рынков труда и 

образовательных услуг не может удовлетворять отмеченные выше требования 

из-за присущих ему провалов. В связи с этим более подробно подвергаем 

анализу структуры и особенности функционирования рыночного механизма 

взаимодействия исследуемых рынков. 

Нами представляется, что особенности функционирования рыночного 

механизма должны основываться  четырьмя его главными факторами 

сбалансирующие рынок  труда и  рынок образовательных услуг. Во-первых, 

уровень сложность труда, если потребности на специалистов, выполняющих 

сложный труд, тогда придется его обучать сложному труду обучать длительное 
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время. Во-вторых, бывает, что рабочие в некоторых отраслях промышленности 

получают больше зарплаты, чем инженеры. Это в основном в отрасли 

промышленности. В- третьих, ограниченность талантов. В мировом рынке 

труда очень высокие заработные платы получают те люди, которые имеют 

таланты. 

Они входит в рынок труда, как уникальный товар.   Одними словами, 

предложение такого товар беспрецедентно ограниченно при высочайшем 

спросе. 

В-четвертых, уровень рынка, с которым связана та или иная работа. На 

рынке образовательных услуг потребность на специалистов зависит от места 

его работы. Поэтому чем выше риск нужной обществу работы, тем более 

высокая ставка оплаты труда просят, только его согласию потом нанимают. 

Таким образом, если экономические механизмы устроены в труде, тогда в 

уравниловке обеспечение профессиональных кадров не допускается 

чрезмерных различий обеспечения их условий дальнейшей работы.       

Главная проблема функционирования рыночного механизма заключается в 

том, «что система профессионального образования не может одномоментно 

реагировать на сигналы рынка труда и обеспечивать выпуск специалистов, по 

объему и структуре адекватный текущим изменениям спроса на 

квалифицированный труд».
60

  

Можно, отметить, что неравномерность спроса и предложения в рынке 

труда и образовательных услуг, несбалансированность в соотношении в спросе 

и предложении. В таком моменте или увеличивают число специалистов 

нехватки специалистов некоторых отраслей, спрос на рынке труда является 

производство от спроса на товары и услуги, для использования которых 

работодателям нужно нанимать работников. По этому величина спроса на 

рынке труда вообще и на рынках образовательных услуг зависит от 
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экономического положения в государстве и уровня насыщенности спроса на 

отдельные специальности. 

Следует отметить, что не только механизм рынка труда, но и 

образовательных услуг тоже регулируют государство во всех общественных 

строях.  

При провале рынка образовательных услуг можно отнести: 

информационную асимметрию, неспособность рынка производить 

общественные блага и устранить внешние эффекты. Поэтому нельзя обеспечить 

взаимодействие рынка образовательных услуг и рынка труда с помощью только 

рыночного механизма без вмешательства государства.  

Сочетание (синтез) рыночного механизма и механизма государственного 

регулирования позволяет нам предлагать следующие элементы структуры 

механизма взаимодействия рынков труда и образовательных услуг: 

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. 

Надо констатировать, что многие элементы механизма взаимодействия 

рынков труда и образовательных услуг на исследуемый период в системе 

национальной экономики частично не соблюдается. 

Уровень пропорциональности или его функционирование еще требует 

упорядочения в отдельных регулирующих инструментариях. Здесь для 

оптимального развития  рынка труда и системы образовательных услуг 
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придѐтся выстраивать в одной рельсе весь комплекс образовательной системы, 

особенно в профессиональном образовании и его воздействующий механизм. 

После создания такой регуляции механизмов рынка образовательных услуг, все 

учреждения системы образования выступают как единое целое, и не остаѐтся 

проблемы в кадрах. 

Следовательно, централизованное управление и обеспечение кадров, 

регулирование рынка труда и рынка образовательных услуг даѐт свидетельство 

наличия запаса специалистов.      
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

2.1. Состояние подготовки  рабочих кадров для промышленности в 

системе начального  профессионального образования 

 

Известно, что упорядочение процесс занятости и сферы образовательных 

услуг в системе рыночной экономике в полном мере отличается от управления 

трудовыми ресурсами и профессиональным образованием  от 

централизованной распределительной – административной экономике. Поэтому 

в условиях становления и развития рыночной экономики в республике 

объективно возникла необходимость реформирования всей системы 

профессионального образования в соответствии с требованиями и 

потребностями рынка труда. 

Следует подчеркнуть, что рыночное преобразование системы начального 

и среднего профессионального образования отставало по темпам 

осуществления от других сфер национальной экономики и даже от высшего 

профессионального образования. Из-за не соответствия системы начального 

профессионального образования к требованиям рынка труда, она со времен 

начала перехода экономики республики на рыночные отношения по настоящее 

время находится в кризисном состоянии. 

В Национальной концепцией образования Республики Таджикистан 

указанно, что начальное профессиональное образование является первой 

ступенью профессионального образования в Республике Таджикистан и 

поэтому оно является основным поставщиком новых рабочих кадров отраслях 

народного хозяйство. В дальнейшем эти образовательных учреждение имеют 

возможность обеспечить отраслей национальной экономики 

профессиональным кадрами оно в частности завесить от уровень реализации 

среднесрочный программа национального развития и переход на 

индустриально-инновационного экономика. 
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Однако, в силу известных объективных и субъективных причин, на 

начальном этапе рыночных преобразований национальной экономики, не было 

уделено должное внимание к реформированию системы НПО страны. 

Отношение к системе НПО начало изменяться лишь после принятия 

«Концепции развития промышленности в Республики Таджикистан», 

утвержденной Правительством Республики Таджикистан в 2003 году. В ней 

было подчеркнуто, что «задачей первостепенной важности на период до 2010 

года  является  опережающая  подготовка  рабочих высокой квалификации для 

всех отраслей промышленности».
61

  

В связи с этим, в Законе Республики Таджикистан "О начальном 

профессиональном образовании» от 22 апреля 2003 года  и в Государственной 

концепции реформирования системы НПО в Республике Таджикистан (2006)  

отмечено, что назрела необходимость признания системы НПО как одного из 

национальных приоритетов, обеспечивающих создание конкурентоспособной 

экономики и социальной защиты населения»
62

. 

Таким образом, в данном законе было предусмотрены следующие 

образовательные программы: 

- профессиональная подготовка (срок обучения до 1 года) -  выдается 

свидетельство; дополнительное профессиональное обучение, в том числе 

переподготовка, повышение квалификации безработных граждан, незанятого 

населения, военнослужащим (срок обучения до 1 года) – выдается 

свидетельство; начальное профессиональное образование на базе основного 

общего образования (9 классов) без получения среднего образования (срок 

обучения 1-2 года) – выдается свидетельство; начальное профессиональное 

образование на базе основного общего образования (9 классов) с получением 

среднего общего образования (срок обучения 3-4 года) – выдается диплом; 

начальное профессиональное образование на базе среднего общего образования 

11 классов (срок обучения 1-2 года) – выдается диплом; в профессиональных 
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лицеях может осуществляться реализация интегрированных образовательных 

программ начального и среднего профессионального образования (срок 

обучения 4 года) - выдается диплом. 

В последующие годы был принят ряд нормативно-правовых документов 

по развитию учреждений НПО, готовящих квалифицированных рабочих кадров 

для промышленности: «Государственная программа развития 

профессионального образования в Республике Таджикистан на 2008-2015 

годы» (от 2 ноября  2007 года,  № 529); «Государственный учебный стандарт 

начального профессионального образования Республики Таджикистан»; 

«Государственная программа реформирования и развития сферы начального и 

среднего профессионального образования Республики Таджикистан на 2012-

2020 годы» (от 30 апреля 2012, № 200) и другие нормативно-правовые 

документы»
63

. 

Следует отметить, что в целях улучшения состояния подготовки кадров и 

обеспечения целостности образовательного цикла в декабре 2006 г. решением 

Правительства Республики Таджикистан система НПО была передана в ведение 

Министерства образования и науки. Однако, передача система НПО в ведение 

Министерства образования и науки, как показала жизнь, не привела к 

улучшению положения дел в системе. Об этом Мирбобоев В.Д. пишет, «что 

ещѐ в 2006 г. по инициативе Министерства труда, миграции и занятости 

населения Республики Таджикистан Правительством была утверждена 

Концепция реформирования системы НПО. Однако после передачи учреждений 

НПО Министерству образования и науки практически никаких серьѐзных 

шагов для реформирования и модернизации системы подготовки кадров не 

было предпринято».
64

 

Ухудшение положения системы НПО в период нахождения еѐ в составе 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан было связано, на 
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наш взгляд, с тем, что она по своему характеру функционирования и процессу 

обучения существенно отличается как от общего среднего, так и высшего 

образования. Дело в том, что начальное профессиональное образование имеет 

третье направление обучения, т.е. производственное обучение. Здесь 

немаловажную роль в подготовке обучающихся играют производственная база 

учреждений, мастера по производственному обучению и связь с базовыми 

предприятиями. 

В развитии системы НПО, поэтому, «имели большое значение 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О переименовании 

профессионально-технических училищ в профессионально-технические лицеи 

и техникумы в колледжи» от 2 ноября 2012 года, № 630 и передачи еѐ в ведение 

Министерства труда, миграции и занятости населения Республики 

Таджикистан»
65

.  

С увеличением различных форм финансирования возобновляется 

промышленный сектор и повышается спрос к образовательным услугам 

системы НПО по подготовке квалифицированных рабочих кадров. Еще, в 2005 

году, был принят ряд необходимых решений Правительства РТ (№2 

от29.01.2005,п.п. 13 и 14, №14 от 28.02.2005, №3, п.8) о скорейшей подготовке 

учебных заведений НПО по осуществлению подготовки рабочих кадров.  

Следует отметить, что это постановление способствовало подготовке всех 

специальностей, в том числе начального профессионального образования. 

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О начальном 

профессиональном образование» к ним относятся: 

- обеспечение НПО организованных в разных правовых формах; 

- учреждение НПО на сетевой основе со стороны вышестоящих ведомств. 

Формирование гибкого и эффективного механизма управления системой 

НПО является одним из основных и важных условий осуществления 

намеченных мероприятий в условиях перехода к индустриально -
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инновационной экономике. Поэтому в последние годы была проделана большая 

работа по приведению организационной структуры НПО в соответствии с 

потребностями рыночной экономики с учетом опыта зарубежных стран. 

К образовательным учреждениям НПО в настоящее время относятся:  

1. Профессиональные лицеи, в которых реализуются профессиональные 

образовательные программы НПО и интегрированные программы начального и 

среднего образования, обеспечивающие приобретение профессии повышенного 

уровня квалификации и на конкурсной основе получение среднего 

профессионального образования.  

2. Учебные центры занятости населения: центры образования взрослых, 

модульные центры, учебно-курсовые комбинаты, учебно-производственные 

центры и иные учебные заведения данного уровня, в которых осуществляется 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

рабочих кадров, ускоренное приобретение обучающимися  трудовых навыков 

по выполнению определѐнной работы или группы работ и не предусматривает 

повышения образовательного уровня.  

3.Социально-предпринимательский центр - унитарное предприятие 

(государственное предприятие на правах хозяйственного ведения), 

осуществляющий организацию и подготовку программ адаптации населения к 

рынку труда, содействие занятости посредством профессиональной 

ориентации, обучение и переподготовку населения, осуществляющий свою 

деятельность на коммерческой основе в качестве самостоятельного 

хозяйственного объекта.  

4. Создать частные НПО для нуждающихся по обучению редких 

специальностей, особенно где есть возможность и потребность к ним. 

5. Расширять процесс подготовки кадров для специалистов низовых звеней 

отрасли промышленности.  

В изучаемый период при Министерстве труда, миграции и занятости 

населения Республики Таджикистан  в 2016 году функционировало 62 
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государственных учебных заведений (профессионально-технических училищ и 

профессиональных лицеев).  

Как видно из табл. 2.1.1. показывают, что число учебных заведений НПО  

в 2016  году по сравнению с 1991 годом сократилось с 81 до 62 единиц или в 1,3 

раза. В 2016 по сравнению с 2010 годом - сократилось на 14,1%, т.е. все еще 

продолжается тенденция их сокращения. Уместно можно отметить, что в 

последние годы число учебных заведений НПО стабилизировалось и 

сокращение их числа во многом связано с реорганизацией системы в 

соответствии с потребностями рынка. 

Таблица 2.1.1. 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), 

(единиц) 

81 74 71 66 67 63 62 61 62 

В них учащихся 41861 27588 24968 22630 23238 21593 21743 26276 21494 

Принято  

учащихся 

 

26018 

17870  

16184 

 

14041 

 

12721 

 

13600 

 

14368 

 

14980 

 

16237 

 

 

 

в том числе 

девушек  

 

… 

6782  

5378 

 

4151 

 

3821 

 

3593 

 

3454 

 

3170 

 

5038 

 

 

 

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. 115-119. 

 

В этой связи представляет интерес анализ динамики численности приѐма 

и  выпуска учащихся учреждений НПО. По сравнению с 1991 годом, все 

последующие годы в НПО республики характеризуются сокращением как 
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приѐма, так выпуска учащихся. Если сравнивать  2016 год с 1991 годом, то 

численность учащихся сократилось с  41861 до 21494 человек или в 1,9 раза, а 

выпуск квалифицированных рабочих в 1,8 раза».
66

 

Сокращение количества рабочих, обучаемых в системе НПО, как 

показывают результаты проведенного нами исследования отраслевой 

структуры выпускников учреждения НПО, направленных на работу в 

экономику Республики Таджикистан в 1991-2016 гг.,  обусловлено 

деиндустриализацией, демеханизацией сельскохозяйственных работ, 

сокращением мест приложения труда, в первую очередь, в промышленности. За 

рассматриваемый период число выпускников системы НПО, направленных на 

работу в промышленность сократилось в 2,5 раза, в сельское хозяйство в 6 раза, 

строительство в 10 раза, и в целом число выпускников системы НПО, 

направленных на работу сократилось в 5 раза.
67

 

Думается, что в таком уровне охват молодѐжи начальным 

профессиональным образованием считается недостаточно. Система НПО иметь 

возможность обеспечить отрасли экономики квалифицированных специалистов 

до 5,4% выпускников основной школы, «что резко отличается от мировых 

тенденций – в странах, «особенно развитых, доля тех, кто вместе со средним 

образованием и получает профессиональный сертификат, признаваемый на 

рынке труда, составляет от 30% до 60%»
68

.  

Основной причиной низкого охвата населения начальным 

профессиональным образованием сводится на слабое пользование 

информационной технологии в ракурсе регламентирования имеющихся 

возможностей НПО по привлечению выпускников доступного обучения и в 

дальнейшем обеспечением им работы. 
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 Статистический ежегодник Республики Таджикистан.  Социально-экономические положение Республики 

Таджикистан.- Душанбе,2016.- С.61. 
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Рынок труда в Республике Таджикистан: 25-лет Государственной независимости. Статистический сборник.- 

Душанбе,2017.- С.257-258  
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 В соответствие с Международной стандартной классификацией образования (МСКО-97) начальное 

профессиональное образование на базе основной школы относится к верхнему уровню среднего образования.  
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В результате чего, уровень безработицы среди выпускников учреждений 

НПО остается относительно высоким по сравнению с предыдущими годами. 

Так, в  2016 году численность выпускников учреждений НПО страны, 

«получивших статус безработного, составила 43% против 28,1% в  2005 году».
69

   

Поэтому подготовка рабочих кадров в условиях рыночной экономики должна 

осуществляться по профессиям, востребованным на рынке труда с учетом 

прогнозируемых изменений в отраслевой структуре экономики.  

Таблица 2.1.2. Состояние подготовки рабочих по отдельным профессиям в 

учреждениях начального профессионального образования Республики Таджикистан в 

2005-2016 гг. 
( в % к итогу) 

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 

Всего окончило 

учреждения, чел. 

 

14842 

    

13537 
 

10387 

 

8893 

 

9577 

 

 

14334 

Из них : 

Машинисты-

мотористы и их 

помощники 

 

 

3,4 

 

 

 

2,4 

 

 

0,8 

 

 

0,4 

 

 

0,6 

 

 

0,4 

 

Станочники по металлу 
 

1,0 

 

1,7 

 

1,1 

 

1,3 

 

3,1 

 

1,3 

Станочники по дереву, 

столяры и плотники  

2,3 

 

3,0 

 

2,4 

 

3,4 

 

4,3 

 

3,4 

Слесари и 

электрослесари 

 

     5,6 

 

7,7 

 

8,9 

 

11,2 

 

10,6 

         

10,6 

Электромонтеры и 

электромеханики 

 

5,2 

 

3,2 

 

6,4 

 

7,4 

 

9,8 

 

7,4 

Электрогазосварщики, 

электросварщики 

ручной сварки, 

газосварщики 

 

 

6,0 

 

 

 

8,0 

 

 

15,2 

 

 

16,2 

 

 

16,0 

 

 

16,2 

Каменщики и 

штукатуры 

0,7 0,7 1,0 1,2 0,9 1,2 

Маляры и маляры-

штукатуры 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,4 

 

1,2 

 

0,9 

 

1,2 

Трактористы-

машинисты 

 

17,2 

 

21,5 

 

11,1 

 

9,6 

 

8,3 

 

8,9 

Швеи и портные 20,9 26,0 16,9      6,1 5,9 5,8 

Ткачи 0,0 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 
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  Рынок труда в Республике Таджикистан.-Душанбе,2012.-С.121.; Рынок труда в Республике Таджикистан.-
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Водители 

автомобилей 

 

6,4 

 

7,5 

 

7,6 

 

9,0 

 

9,8 

 

9,0 

Прочие специальности 28,9 17,6 27,9 32,6 29,5 34,2 
Источник: Рынок труда в Республике Таджикистан: 25-лет Государственной независимости. 

Статистический сборник.- Душанбе,2016.- С.260-261; Статистический ежегодник Республики Таджикистан. .- 

Душанбе,2017.- С.65..  
 

Уровень современного состояния подготовки рабочих кадров по 

профессиям в учреждениях НПО Республики Таджикистан  показывает, что в 

1991-2016 гг. сократилась подготовка машинистов-мотористов, станочников по 

дереву, слесарей и электрослесарей, каменщиков и штукатуров, маляров, 

ткачей, трактористов-машинистов. В то же время увеличилась подготовка 

станочников по металлу, электромонтѐров и электромехаников, 

электрогазосварщиков, подготовка швей и портных, водителей автомобилей.  

Данные в табл. 2.1.3 показывают, что за последние годы структура 

подготовки рабочих кадров почти не изменилась, т.е. не отражает 

происходящие изменения в экономике. Поэтому все еще остаются 

неудовлетворенными потребности пищевой, горнодобывающей 

промышленности, сельского хозяйства, туризма, гостиничного хозяйства, 

транспорта, энергетики в квалифицированных рабочих кадрах. О чем 

свидетельствуют заявки предприятий в службы занятости на  пополнение  

вакантных рабочих мест. Заявленная предприятиями потребность в работниках 

в 2016 году составила 9224 чел».
70

 

Следует отметить, что за рассматриваемый период имело место и 

сокращение количество профессий в системе НПО. Количество профессий, по 

нашим подсчетам, 2016 году по сравнению с 1991 годом сократилось с 205 до 

96 или в 2,1 раза. 

По данным Министерства труда, миграции и занятости населения 

Республики Таджикистан в 2016 году в учреждениях НПО было подготовлено 

15808 специалистов по 14 направлениям (экономика, техника и технология, 
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 Статистический Ежегодник Республики Таджикистан. Социально экономическое положения Республики 

Таджикистан - Душанбе, 2017.- С. 90. 
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транспорт, радиоэлектронная техника, химическая промышленность, легкая 

промышленность, горнодобывающая промышленность, архитектура и 

строительство, сельское хозяйство, металлургия, телекоммуникация, туризм и 

гостиничное хозяйство, бытовое обслуживание,  общественное питание) и  96 

профессиям для отраслей национальной экономики республики.       

В 2017-2018 гг. система НПО республики готовит рабочих кадров для 

промышленности по 27 профессиям, сельского хозяйства – 16, транспорта – 10, 

связи – 4, энергетики – 4, торговли и общественного питания – 6, для сферы 

обслуживания – 2, для строительства -12, общих для всех отраслей экономики – 

по 9 профессиям. 

В плане обеспечения эффективного функционирования учреждений    

НПО, усиления их связи с предприятиями и повышения охвата населения ими 

представляет интерес анализ их развития по регионам страны (табл. 2.1.3.) 

 

Таблица  2.1.3. Число учреждения    НПО по регионам  Республики 

Таджикистан 
№
п/
п 
 

 Наименование регионов 

 

1991 2000 2005 2010     2016 Темпы 

роста 

в(%) 

едини

ц 

В % к 

итогу 

1. ГБАО 1 1 1 1 1 1,6 100 
2. Хатлонская область 23 20 20 18 18 29,0 78,3 
3. Согдийская  область. 26 24 24 23 22 37,1 85,5 
4. РРП 11 12 12 11 10 17,7 100 

5. Душанбе. 20 20 14 13 11 14,5 45,0 

 Всего по республике 81 77 71 66 62 100,0 76,5 

Источник:  Статистический  Ежегодник  Республики  Таджикистан-  Душанбе.  2005-  с.53,  Душанбе,  2017.-

С.61. 

 

Как показывают данные табл. 2.1.3  за период  1991-2016 гг. число 

учреждений НПО в ГБАО осталось без изменения, в Хатлонской области - 

сократилось на 21,7%, в Согдийской области - сократилось на 14,5%, в РРП 

осталось без изменения, в городе Душанбе сократилось на 55%.  

Сокращение количества учреждений НПО в регионах на фоне высоких 

темпов роста населения, особенно молодѐжи и намечаемых темпов развития 
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отраслей  реального сектора национальной экономики 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. 

Несмотря на сокращение числа учреждений НПО в последние годы в 

регионах и в целом по республике происходит рост их выпускников. 

Таблица.2.1.4.Численность выпускников учреждений НПО по регионам Республики 

Таджикистан в 2015-2016 гг. 

 

Регионы 2015  2016: 

всего Из них девушки  всего Из них девушки  

Согдийская  область 3 477 1 046 4 910 1 296 

Хатлонская область 2 340 732 4 664 1 107 

Город  Душанбе 2 289 514 4 019 1 105 

РРП 1 194 281 1 969 331 

ГБАО 277 58 246 68 

Всего по республике 9 577 2 631 15 808 3 907 
Источник: Отчеты Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан за 2016 

год. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом численность выпускников 

увеличилась в Хатлонской области на 2324 человек (или в 2 раза), в 

Согдийской области - 1433 чел.(1,4 раза), в г.Душанбе- 1730 чел. (1,7 раза) и в 

РРП – 775 чел. (1,6 раза), а в целом по республике на 6231 чел. или в 1,65 раза.  

Увеличение количества выпускников показывает, что под воздействием 

спроса на  внутреннем и внешнем рынках труда, среди молодѐжи страны растет 

интерес к овладению современными рабочими профессиями. В результате чего, 

число желающих получить начальное профессиональное образование на 

платной основе из года в год возрастает. Если в 2015 году число выпускников, 

получивших платное образование, составило 2291 чел., то в 2016 году их число 

достигло до 4907 чел. или увеличилось в 2,1 раза. 

Следует отметить, что увеличивается число школьников, желающих 

одновременно получить среднее и начальное профессиональное образование в 

учреждениях НПО. Так, по данным  Министерства труда, миграции и занятости 
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населения Республики Таджикистан, из общего числа выпускников 2016 года 

69% поступившие на базе 9 классов и 31% на базе 11 классов. 

В подготовке  квалифицированных рабочих кадров определяющую роль 

играют преподаватели и мастера производственного обучения и их 

квалификационный уровень. Однако, нынешний состав преподавателей и 

мастеров  производственного обучения, работающих в системе НПО 

республики, не позволяет подготовить квалифицированных рабочих, ибо у 

многих из них уровень образованности и квалификации не соответствует 

тарифно - квалификационным требованиям, утвержденным Постановлением 

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан 

от 12.05. 1998 года. Согласно этому постановлению все категории 

руководителей и профессионально-педагогических кадров системы НПО 

должны иметь высшее профессионально-педагогическое (педагогическое) 

образование или высшее образование и сертификат о прохождении 

интегрированного курса психолого-педагогической подготовки. Аналогичное 

требование особенно распространяется на категорию старших мастеров, 

методистов и воспитателей. 

К сожалению, сегодня только 34% преподавателей системы НПО имеют 

высшее образование, 2,5% -  неполное высшее образование, 33% -среднее 

специальное образование, 28% - начальное профессиональное образование и 

2,5% - среднее образование. Среди мастеров производственного обучения 41% 

имеют высшее образование, 59% - среднее специальное (начальное и среднее 

профессиональное)».
71

 

Низкий образовательно-квалификационный уровень преподавателей и 

мастеров производственного обучения в системе НПО, как показывает наше 

исследование, в основном обусловлен двумя причинами. Во-первых, заработная 

плата преподавателей и мастеров производственного обучения в системе НПО 

по сравнению с другими образовательными учреждениями и отраслями 
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остается относительно низким. В результате чего образовавшиеся вакансии в 

них не заполняются специалистами с высшим инженерно-педагогическим 

образованием, сохраняется устойчивая тенденция к оттоку наиболее 

квалифицированных и перспективных мастеров производственного обучения и 

преподавателей спецпредметов из системы начального профессионального 

образования. 

Во-вторых, отсутствие в республике  специализированного высшего 

инженерно-педагогического учебного заведения, где подготавливались бы 

специалисты с высшим инженерно-педагогическим образованием для системы 

НПО и СПО. В настоящее время подготовкой инженерно-педагогических 

кадров для системы начального профессионального образования  занимаются 

два инженерно-педагогических колледжа - Душанбинский инженерно-

педагогический колледж и Инженерно-педагогический колледж в районе им. 

Дж. Расулова Согдийской области. В них готовят мастеров производственного 

обучения по 10 видам профессий, в то время как в системе начального 

профессионального образования республики, как было отмечено выше, 

подготовка будущих квалифицированных рабочих кадров осуществляется по 

более 96 видам профессий. В обеих названных колледжах ежегодно 

подготавливаются не более 250 специалистов со среднем специальным 

образованием для системы НПО. Если учесть, что в республике 

функционируют 62 учреждений НПО и 3855 общеобразовательных 

учреждений, то налицо их необеспеченность выпускниками двух инженерно-

педагогических колледжей».
72

 

В свое время подготовка инженерно-педагогических кадров для всей 

системы образования осуществлялась на индустриально-педагогическом 

факультете Таджикского государственного педагогического университета им. 

С. Айни. Однако, после переименования  данного факультета, постепенно он 

меняет свои прежние основные функции, и здесь из года в год наблюдаем 
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сокращение выпуска специалистов по инженерно-техническим 

специальностям. 

Интересы улучшения системы профессионального (начального, среднего 

и высшего) образования в условиях перехода  страны к индустриально-

аграрной экономике настоятельно требуют формирования и реализации 

государственной политики в области развития профессионально-

педагогического образования применительно к особенностям современного 

этапа развития национальной экономики. Здесь, пожалуй прав Мирбобоев В.Д., 

когда пишет, что «… отсутствие сегодня в республике внятной и 

последовательной государственной политики в области профессионально-

педагогического образования, недооценка его роли и значения … препятствуют 

вхождению страны в мировое образовательное сообщество, тормозит развитие 

научно-технического потенциала страны».
73

 

Нам думается, что для решения проблемы кадрового обеспечения 

системы НПО  необходимо расширение сети инженерно-педагогических 

колледжей, а также организации, в ныне действующих педагогических 

университетах республики, индустриально-педагогических факультетов. Или 

открытие в республике специализированного инженерно-педагогического 

университета, ведущего целенаправленную образовательную деятельность по 

подготовке специалистов инженерно-педагогического профиля. 

Исследуя современное состояние развитие  системы НПО Республики 

Таджикистан приходится отметить, что она все еще не адаптирована к 

потребностям внутреннего и внешнего рынка труда. Более того она не готова 

оперативно реагировать на происходящие на рынке труда изменения, 

прогнозировать качество и профили подготовки, что привело к 

перепроизводству одних специалистов и недопроизводству других, в которых 

нуждаются отрасли реального сектора национальной экономики. 
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Озабоченность вызывает тот факт, что  с начала рыночных 

преобразований по сей день, в республике не разработана и не принята 

Программа подготовки специалистов начального профессионального 

образования. Поэтому учреждениям НПО трудно ориентироваться на 

потребность отдельных отраслей национальной экономики в рабочих кадрах и 

планировать свою деятельность, а государству выделить необходимые 

финансовые ресурсы на их функционирование.  

Известно, что в условиях плановой экономики за счет базовых 

предприятий помимо бюджетных средств осуществлялось укрепление 

материально-технической базы учреждений НПО путем строительства учебных 

корпусов, обеспечением оборудованиями, производственное обучение и 

производственная практика. Сейчас практически ликвидирован социальный 

институт базовых предприятий и тем самым полностью прекратилось 

финансирование учреждений НПО за счет средств предприятий, для которых 

они готовят рабочие кадры. Это привело к еще более ухудшению финансового 

положения учреждений НПО.   

Следует отметить, что в условиях рыночной экономики внебюджетные 

источники финансирования, как показывает опыт зарубежных стран, 

выступают важным фактором подготовки рабочих кадров. Это оказание 

платных образовательных и производственных услуг, привлечение средств 

предприятий и работодателей, грантов международных организаций и т.д. 

Обучение молодѐжи в учреждениях НПО на договорной (платной) 

основе, конечно, позволяет этим учреждениям зарабатывать финансовые 

средства и за счет этого повышать заработную плату профессионально-

преподавательского состава и укрепить материально-техническую базу, а также 

решать другие проблемы, связанные с их функционированием. О чем говорить 

уже накопленный опыт за последние годы. Так, в 2016 году 4993 выпускников 

или 32% их общего числа были договорниками.  
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Однако, средства, заработанные им от оказания платных образовательных 

услуг, составляют не более 10-15%  объема бюджетного финансирования и не 

могут играть существенную роль в развитии учреждений НПО. 

А с другой стороны, НПО должно быть доступным для всех выпускников 

школ общего образования не зависимо от экономического их положения. Ради 

обеспечения общедоступности начального профессионального 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, несмотря на ограниченности возможностей государственного 

бюджета. Но это не исключает использование других источников 

финансирования деятельности, в частности оказания платных образовательных 

услуг населению и предприятиям. При ограниченности бюджетных средств, 

увеличение их в развитие учреждений НПО можно было бы осуществлять 

путем соответственного сокращения объема бюджетного финансирования 

системы высшего образования. 

Опыт создания совместных предприятий в республике показывает, что 

решение кадрового вопроса следует предусмотреть на стадии разработки и 

реализации инвестиционных проектов по строительству и вводу предприятий, 

т.е. часть инвестиций необходимо направить на подготовку и переподготовку 

квалифицированных рабочих кадров. Это было бы дополнительным 

источником финансирования учреждений НПО, где заказчиком выступает 

инвестор. 

Одним из показателей деятельности учреждений НПО является качество 

подготовки рабочих кадров, выражаемое в уровне профессиональных навыков 

и умениях ее выпускников и их соответствие качественным потребностями 

рынка труда. В настоящее время, когда рынок труда в республике качественно 
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изменился, постепенно развивается частный сектор, формируется интерес 

работодателей к профессиональным характеристикам рабочих кадров, задача 

повышения качества их подготовки становится особо актуальной. 

Однако, 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. По данным 

Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в 2016 году из 15808 

выпускников только 5641человек или 35,6% было обеспечено постоянным 

рабочим местом, а с учетом поступивших в вузы 56,4%. Исследование 

показало, «что уровень обеспеченности выпускников постоянным местом 

работы в республике и других местах имеет тенденцию к увеличению: 2000 г. - 

12,2%, 2005 г. – 28,1%, 2010 г. - 42,3% и 2015 г.-49,4%».
74

 

  Часть выпускников (2854 чел. или 18% выпускников) из-за отсутствия 

постоянных рабочих мест была вынуждена выехать за рубеж в качестве 

трудовых мигрантов, в том числе по Согдийской области - 988 чел., 

Хатлонской области – 829 чел., ГБАО - 56 чел., г. Душанбе -  596 чел. и по РРП 

– 385 чел. (табл.2.1.5.) 
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Таблица 2.1.5. Трудоустройство выпускников учреждений НПО Республики Таджикистан в 2016 году по регионам 

страны (человек) 

№ 

Регионы 

 

Всего 

выпускни

ков 

           Из числа  выпускников 

Получивш

ие диплом 

с отличием 

Трудоуст

роено 

Служба в 

армии 

Трудово

й 

мигрант 

Свободное 

трудоустро

йство 

Поступило 

в вузы 

1. Согдийская область 4910 261 1955 219 988 721 766 

2. Хатлонская область 4664 45 1657 395 829 704 1034 

3. ГБАО 246 11 60 20 56 60 39 

4. РРП 1969 10 574 88 385 587 325 

5. Г. Душанбе 4019 102 1395 248 596 619 1059 

Всего по республике 

 
15808 429 5641 970 2854 2691 3223 

Источник: Отчетные материалы Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан за 

соответствующие годы 

 

Следует отметить, что пока в республике есть проблемы с обеспечением 

занятости выпускников системы профессионального образования, 

относительно низкий процент выпускников трудоустраиваются в соответствии 

с полученной специальностью. Работодатели на рынке труда отмечают, «что 

недостаточность квалификационных навыков и низкое качество образования 

претендентов на рабочие места».
75

 

Низкий уровень качества подготовки рабочих кадров в учреждениях НПО 

обусловлено слабой материально-технической базой учреждений НПО, 

отсутствием их связи с предприятиями, низким профессионально-

квалификационным уровнем их преподавателей и мастеров, а также 

устаревшей учебно-программной базой и отсутствием в них современных 

учебников на таджикском языке.  

С передачей учреждений НПО в подчинение Министерства труда, 

миграции и занятости населения постепенно налаживается контроль за 

качеством подготовки рабочих кадров, постоянно проводится мониторинг за 

состоянием учебного процесса и в этих целях при Министерстве создано 

Государственное учреждение «Центр учебно-методического и мониторинга 

качества обучения». Приказом Министерства труда, миграции и занятости 

населения РТ от 01 сентября 2014 года, № 263 утверждена «Программа 
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управления качеством обучения в  государственных образовательных 

учреждениях начального профессионального образования и обучения 

взрослых». Приказом по Министерству от 02 декабря 2015 года, № 234,  также 

утверждена «Инструкция методических работ в государственных 

образовательных учреждениях начального профессионального образования».  

Государственное учреждение «Центр учебно-методического и 

мониторинга качества обучения» в течение 2014-2016 гг. значительно обновило 

учебно-программную базу системы начального профессионального 

образования: разработаны новые государственные стандарты, учебные планы и 

программы начального профессионального образования,  издан ряд учебников 

и учебно-методических пособий и т.д.  Все это  уже положительно отражается 

на повышении качества подготовки специалистов в учреждениях НПО. О чем 

свидетельствуют итоги государственной аттестации выпускников и количество 

выпускников, получивших диплом с отличием. Так, по данным Министерства 

труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в 2016 году в 

учреждениях НПО 297 выпускников получили диплом с отличием, что 1,5 раза 

больше, чем в 2015 году. Удельный вес выпускников, сдавших выпускные 

экзамены на «отлично» и «хорошо» в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

увеличился с 77,5 до 93,6%. 

В последние годы с учетом потребностей  действующих и строящихся 

промышленных предприятий в свободных экономических зонах  открываются 

новые специальности по промышленности в действующих учреждениях НПО. 

В 2015-2016 учебном году новые специальности по легкой промышленности 

были открыты в профессионально-техническом агропромышленном лицее им. 

Ютако Акино Дангаринского района, профессионально-техническом лицее 

Пархарского района, профессионально-техническом лицее  Восейского района, 

профессионально-техническом лицее  района Хамадони, профессионально-

техническом агропромышленном лицее города Куляба, профессионально-

техническом строительном лицее города Куляба. Также в целях возрождения 
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народных промыслов в учреждениях НПО согласно рекомендательному письму 

Министерства образования и науки от 28. 04. 2014, №14/5-265 открываются 

специальности по народным промыслам.  

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. Им трудно найти подходящую работу как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках труда. 

Для решения проблемы Постановлением  Правительства  Республики  

Таджикистан   от 5 марта 2008    года,   № 115   было образовано 

Государственное учреждение «Национальный   центр    обучения    взрослых 

Таджикистана» с филиалами в областях и центрами в районах при 

Министерстве труда, миграции и занятости населения. Все правовые вопросы 

обучения  взрослых регулируются Законом Республики Таджикистан «Об 

образовании взрослых» от 24 февраля 2017 года, №1394. 

На сегодняшний день для профессиональная переподготовка взрослого 

населения функционирует 19 центрах образования для взрослых, 7 учебных 

центрах, 3 учебных центрах модульного обучения и в 2-х школах непрерывного 

образования.  

По данным  Агентства труда и занятости населения при Министерстве 

труда, миграции и занятости населения, «выпуск слушателей по рабочим 

профессиям в центрах образования взрослых в регионах республики за 2016 год 

составляет 18541 чел: ГБАО - 1418 чел. (09%), Согдийская область –4710 чел. 

(28%), Хатлонская область – 6608 чел. (24 %), РРП – 3487 чел. (20%), город 

Душанбе – 2318 чел. (17%)»
76

. Обучение в центрах и школах проводится по 56 

профессиям.   

                                                           
76

 Рынок труда в Республики Таджикистан. Душанбе 2017. С. 64. 



83 

 

В целях дальнейшего совершенствования системы профессиональной 

переподготовки взрослого населения была принята «Программа развития 

профессионального обучения взрослого населения Таджикистана на 2016 – 

2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 01 июля 2016 года, № 268,  а Министерством труда, миграции 

и занятости республики уже разработан и реализуется план мероприятий по еѐ 

претворению в жизнь. В частности, внедряется механизм сбора статистических 

материалов  об обучении и охвате взрослых профессиональным образованием, 

налаживается ведение научных исследований в области профессионального 

обучения взрослых, расширяется сеть центров профессионального обучения 

взрослых в республике. Так же практикуется профессиональное обучение 

взрослых на базе учреждений НПО, разрабатываются программы и учебные 

планы профессионального обучения  взрослых с учетом требований рынка, 

создаются постоянно действующие краткосрочные курсы для взрослых и др. 

Важнейшим направлением подготовки квалифицированных рабочих 

кадров во всех высокоразвитых странах с рыночной экономикой выступает 

внутрипроизводственное обучение на предприятиях.  

По содержанию внутрипроизводственное обучение на предприятиях 

подразделяется на: 1) первичную профессиональную подготовку; 2) 

профессиональную переподготовку; 3) повышение квалификации».
77

 

Программы внутрифирменной подготовки создаются специально для 

конкретного предприятия и ориентированы на развитие персонала и подготовку 

его к изменениям в организации. Однако, в настоящее время подавляющее 

большинство промышленных предприятий (за исключением совместных) не 

считают подготовку своих работников важной составляющей кадровой 

политики. Связано это, во многом, с тем, что затраты на подготовку и 

повышение квалификации персонала формируются по остаточному принципу и 

не стали еще неотъемлемой частью производственного бюджета предприятий.  
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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».
78

 Все это свидетельствует о том, что в 

настоящее время в большинстве предприятий страны фактически не 

осуществляется подготовка и переподготовка квалифицированных рабочих. 

Причина сложившейся ситуации по подготовке и переподготовке 

квалифицированных рабочих в промышленности республики кроется в 

систематическом сокращении численности промышленно-производственного 

персонала на отдельных предприятиях из-за их неадаптированности к условиям 

рынка и происходящих рыночных трансформаций в экономике. Переход 

страны на индустриально-инновационную экономику делает это направление 

наиболее актуальным и перспективным и для промышленных предприятий 

республики. Подготовка кадров без отрыва от производства является 

актуальной, способствует экономии времени и средств для всех компаний, 

независимо от уровня, формы собственности и способа управления.  

За рубежом особое внимание уделяется профессиональной подготовке и 

методу принимаемой оценки потенциальных возможностей специалистов. 

Включают  в комплексные программы обучения деловых игр, анализ 

конкурентных ситуации и результатов  готовят кадры для внешних рынков. 

Кроме того, сама специфика некоторых видов производства требует, «чтобы 

знания и навыки работников, задействованных на данном производстве, были 

достаточно высокими и соответствовали его требованиям. Поэтому многие 

иностранные фирмы, считая осуществление вложений во 

внутрипроизводственную подготовку персонала, эффективным средством 
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конкурентной борьбы, расходуют до 10% фонда заработной платы на 

мероприятия по подготовке работников».
79

  

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. Следовательно, в рынке образовательных услуг подготовка 

начального профессионального образования играет весьма важную роль 

поскольку везде производству требуются специалисты и мастера своего дела.  

 

2.2. Система среднего  профессионального образования в подготовке 

кадров для промышленности 

 

Среднее профессиональное образование (СПО) призвано готовить 

специалистов для среднего и низового уровня управления предприятиями 

(бригады, участка и цеха), а также функциональных их служб. В советское 

время организационно-правовой формой образовательных учреждений СПО 

выступали техникумы. 

Становление и развитие СПО в Таджикистане неразрывно было связано 

с осуществлением коллективизации сельского хозяйства и индустриализации, 

когда в республике возникли крупные сельскохозяйственные и 

промышленные предприятия.  

Первый техникум был организован еще 1928 году в Матчинском районе–

сельскохозяйственный техникум, который подготовливал агрономов, 

зоотехников и других специалистов со средним специальным образованием для 

совхозов и колхозов страны. В 1935 году был организован в Куйбышевском 

районе специализированный сельскохозяйственный техникум, позже 

преобразованный в совхоз–техникум им. Куйбышева. В последующие годы для 
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удовлетворения растущих потребностей предприятий республики был 

организован ряд отраслевых техникумов, ―число которых до 1991 году 

достигло 43 техникумов и 9 профессионально-педагогических училищ, которые 

выпускали в 1991 году 16,4 тыс. специалистов со средним специальным 

образованием для различных отраслей экономики, в том числе для 

промышленности 3,2 тыс. человек‖.
80

 Кроме промышленности, потребность 

всех остальных отраслей экономики в специалистах со средним специальным 

образованием полностью удовлетворялась за счет выпускников техникумов. 

Неудовлетворенная потребность промышленности республики в технических 

кадрах удовлетворялась за счет выпускников техникумов других союзных 

республик или целевой их подготовки в России и Украине из числа местной 

молодѐжи. 

В условиях плановой экономики, как известно, деятельность учреждений 

СПО  и их взаимоотношения с предприятиями регулировалась в рамках 

единого народнохозяйственного плана, их деятельность в полном объеме 

финансировалась за счет государственного бюджета и выпускники учреждений 

СПО по государственному распределению обеспечивались постоянным 

рабочим местом. 

С распадом Союза и переходом на рыночную экономику ситуация для 

учреждений СПО существенно изменилась и возникла необходимость их 

реформирования с учетом новых реалий жизни в условиях государственной 

независимости. Они оказались не готовыми функционировать в рыночных 

условиях и долгое время находились в кризисном состоянии.  

      На протяжении нескольких лет подготовка специалистов, особенно 

технических со средним специальным образованием для промышленности, 

ослабилась. Так, если в 1991 году учреждения СПО страны подготовили для 

промышленности 3,2 тысяч специалистов, то в 2007 году всего лишь было 
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подготовлено 1,3 тысяч человек, т.е. число выпускников по промышленным 

специальностям за рассматриваемый период сократилось в 2,5 раза. 

Первая причина-это сложившаяся кризисная ситуация до второй 

половины 90-годов в Республике Таджикистан. Данная ситуация частично 

отрицательно воздействовала на динамичную подготовку профессиональных 

технических кадров особенно на управленческих низовых и средних звеньях. 

Вторая причина – системный кризис, возникший в связи с переходом на 

рыночную экономику. В связи с частичным приостановлением ряда крупных 

промышленных предприятий соответственно сократились рабочие места и  

соответственно потребность в квалифицированных кадрах, что отрицательно 

повлияло на состояние учреждений СПО. 

И, наконец другая причина - неадаптированность учреждений СПО 

страны к требованиям рынка труда и сокращение объема бюджетного их 

финансирования. Государственное финансирование с 1991 по 1996 годы по 

объему регулярно уменьшалось, а в процентах от ВВП в период 1991-1996 г.г 

объем государственного финансирования уменьшился на 32,5 раза. Начиная с 

1997 года данный показатель держится на уровне 0,09% и составляет около 

6,9% аналогичного показателя 1991 года‖.
81

  

В силу вышеназванных причин часть учреждений СПО страны в новых 

условиях оказались нежизнеспособными, которые в 1996 – 2009 гг. либо были 

упразднены, либо объединены. Так, в 1996 году было объединено два средних 

профессиональных техникумов - Индустриальный техникум со Строительным 

техникумом. На их базе был образован технический техникум. В 2006 году был 

ликвидирован техникум советской торговли, а в 2009 году Душанбинский 

финансово-экономический техникум. В то же время в 1992 – 1995 гг.  в 

регионах республики были организованы 7 новых учреждений СПО: 1 – в 

ГБАО, 4 – в Согдийской области и 2 - в РРП. Поэтому число учреждений СПО 

к  концу 1995 года достигло до 50 против 43 в 1991 году. Однако, из-за сложной 
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общественно-политической обстановки в Душанбе в 1995 году прекратили 

свою деятельность 4 учреждения СПО. В последующие годы (1996 – 2000 гг.) в 

результате объединения или упразднения, число учреждений сократилось до 

42, а численность их выпускников по сравнению с 1991 годом уменьшилось  с 

13,7 до 5 тысяч человек (2003г.) или в 2,7 раза‖.
82

 

 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. 

Прежде всего, совершенствовались институциональные основы 

функционирования и развития системы СПО.  В этих целях был принят ряд 

нормативно-правовых документов по развитию учреждений начального 

профессионального образования, готовящих квалифицированных рабочих 

кадров для промышленности:  Государственная программа развития 

профессионального образования в Республике Таджикистан на 2008-2015 

годы» (от 2 ноября  2007года,  № 529); «Государственный учебный стандарт 

среднего профессионального образования Республики Таджикистан»; 

«Государственная программа реформирования и развития сферы начального и 

среднего профессионального образования Республики Таджикистан на 2012-

2020 годы» (от 30 апреля 2012, № 200); Постановление Правительства 

Республики Таджикистан «О переименовании профессионально-технических 

училищ в профессионально- технические лицеи и техникумы в колледжи» от 2 

ноября 2012 года, № 630; Закон Республики Таджикистан  «О подготовке 

специалистов с учетом потребностей рынка» от 1 августа 2012 года, № 895,  

Закон Республики Таджикистан «О среднем профессиональном образовании»  

от 8 августа 2015 года, № 1225 и и другие нормативно-правовые документы. 

В развитии системы СПО имели большое значение Постановление 

Правительства Республики Таджикистан «О переименовании 
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профессионально-технических училищ в профессионально-технические лицеи 

и техникумы в колледжи» от 2 ноября 2012 года, № 630 и Закон Республики 

Таджикистан «О среднем профессиональном образовании»  от 8 августа 2015 

года, № 1225. 

 В этих нормативно-правовых документах были четко определены статус, 

организационно-правовые формы, функции и принципы функционирования 

учреждений среднего  профессионального образования:  

1.Образовательное учреждение СПО - государственное и 

негосударственное образовательное учреждение, независимо от 

организационной и правовой формы, осуществляющее непрерывный процесс 

среднего профессионального образования, реализующее учебные планы и 

программы.  

2. Система среднего профессионального образования состоит из 

следующих структур: 

- Государственный стандарт среднего профессионального образования; 

– квалификационные стандарты среднего профессионального образования; 

– образовательные учреждения среднего профессионального образования; 

- учебные программы; 

- формы и нормы получения среднего профессионального образования; 

- субъекты процесса обучения и воспитания в ступени среднего 

профессионального образования; 

- органы управления средним профессиональным образованием.  

3. Образовательные учреждения среднего профессионального образования 

являясь юридическим лицом, осуществляют деятельность в государственной, 

негосударственной, совместной и международной формах и в следующих 

видах: 

- колледжи; 

- структурные колледжи образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, порядок учреждения и деятельности которых 

определяется законодательством Республики Таджикистан. 
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4. Образовательные учреждения среднего профессионального образования 

могут осуществлять свою деятельность в рамках государственного заказа 

безвозмездно и сверх государственного заказа, в соответствии с договором, на 

платной основе. 

Как единое целое обеспечивающие процесс подготовка специалистов по 

различным профессиям в отдельной системы посредством государственные 

регулирование. 

В результате реформирования системы СПО  в 2003-2016 гг. была 

обеспечена еѐ адаптированность к условиям рыночной экономики, что 

позволило ей выйти из кризисного состояния. К 2016 году система СПО страны 

по основным индикаторам превзошла докризисный уровень. Так, число 

учреждений СПО за рассматриваемый период (1991-2016 гг.) увеличилось 1,6 

раза, а численность обучающихся в них 1,9 раза. Главный показатель 

развитости системы – число студентов в расчете на 10000 населения составило 

в 2016 году 88 против 73 в 1991 году или увеличился на 20,5% (табл.2.2.1.) 

Таблица. 2.2.1. Развитие системы среднего специального 

профессионального образования в годы государственной независимости 

Республики Таджикистан (тыс. чел.) 
Наименование  

1991 

 

2000 

 

2003 

 

2005 

 

2010 

 

2015 

 

2016 

Количество учреждений, единиц 43 53 56 56 51 65 67 

Численность  студентов 40,7 25,3 29,0 31,8 37,9 68,9 76,7 

 в том числе женщин 17,8 11,2 15,5 17,9 20,8 41,3 45,0 

Прием студентов 14,9 9,1 9,6 11,5 13,1 24,6 24,1 

Выпуск специалистов 13,7 6,9 5,0 8,0 10,2 11,7 14,0 

Число студентов, обучающихся на 

договорной основе 

- 4,5 5,4 6,4 10,5 31,8 7,1 

раза 

Прием студентов на договорной основе - 1,7 1,9 2,6 3,8 13,0 14,3 

Выпуск специалистов на договорной 

основе 

- 0,8 1,0 1,5 0,4 5,0 11,4 

Число студентов, обучающихся на  

дневном отделении 

29,9 17,0 20,0 22,4 30,5 54,6 60,2 

Число студентов, обучающихся на 

заочном отделении 

10,8 8,3 9,0 9,4 7,4 14,3 16,5 

На 10000 населения приходится 

студентов, человек 

73 41 44 46 50 81 88 

Распределение студентов по 

отраслевой специализации 

учреждений: 

       

промышленности и строительства 11,0 5,7 6,4 6,7 6,7 9,5 11,3 
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сельского хозяйства 4,2 2,2 0,6 0,6 0,7 1,3 1,5 

экономики 5,2 1,7 1,4 1,4 0,9 3,1 3,7 

здравоохранения, спорта и службы 

безопасности 

11,9 7,7 10,3 12,7 19,7 36,3 39,2 

образования 6,9 6,9 9,2 9,2 8,3 16,5 18,4 

культуры и искусства 1,6 1,1 1,1 1,2 1,6 2,2 2,5 

Выпуск студентов по отраслевой 

специализации учреждений: 

       

промышленности и строительства 3,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,3 1,2 

сельского хозяйства 1,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 

экономики 2,2 0,6 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 

здравоохранения, спорта и службы 

безопасности 

3,9 2,6 1,0 2,8 5,3 6,9 8,9 

образования 3,0 1,8 2,0 3,1 2,5 2,7 2,9 

культуры и искусства 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 

Численность преподавателей 4,0 2,7 2,6 2,5 3,8 6,2 6,5 

Среднее число студентов, 

приходящихся на одного 

преподавателя, человек 

10 9 11 13 12 11,1 11,8 

Источник: Образование в Республике Таджикистан: 25-лет государственной независимости. 

Статистический сборник-Душанбе,2016. – С.60- 82.; Статистический ежегодник Республики Таджикистан. .- 

Душанбе,2017.- С.55-60. 

. 

 

Важным направлением развития системы СПО в условиях рыночной 

экономики становится возникновение и развитие негосударственных средних 

образовательных  учреждений. 

В последние годы интенсивно увеличивается число негосударственных  

учреждений СПО  во всех регионах страны. Только 2014-2015 учебном году 

были организованы 7 негосударственных  учреждений СПО: технико-

технологический колледж при Общественной организации содействия обороне 

Республики Таджикистан, технический колледж в г.Ходженте, медицинские 

колледжи в районах Рудаки, Вахш  и Б. Гафуров, в городах Турсунзаде и 

Бустан (Кайракум). А в 2015 году еще были организованы 5 негосударственных  

учреждений среднего профессионального образования: медицинские колледжи 

в г.Кулябе и в районе Хамадани, социально-медицинский колледж в г. 

Душанбе, экономико-технический частный колледж в г.Кулябе, 

технологическо-инновационный колледж при Таджикском педагогическом 

институте в г.Пенджикенте. 
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В условиях ограниченных возможностей государственного бюджета, 

развитие негосударственных учреждений СПО способствует повышению 

уровня охвата населения этим видам образования и решению проблемы 

кадрового обеспечения предприятий, организаций и учреждений. 

Еще один положительный фактор, который имеет большую роль в 

развитии системы СПО в условиях рыночной экономики и ограниченности 

бюджетных средств - это увеличение желающих получить среднее 

профессиональное образование на платной (договорной) основе. А с другой 

стороны тенденция роста этой категории студентов свидетельствует о 

востребованности среднего профессионального образования и возможности его 

дальнейшего расширения (табл.2.2.2). 

Таблица.2.2.2. Динамика изменения соотношения приема студентов в бюджетную 

и договорную группы в учреждениях СПО Республики Таджикистан 
 

Учебный год Бюджетные группы Договорные группы Всего 

дневное заочное Дневное заочное  вечернее бюджет договор 

2007-2008 6025 1044 2314 2040  7069 4354 

2008-2009 6077 1564 2054 648  7641 2702 

2009-2010 6155 1280 2639 799  7435 3438 

2010-2011 7860 1020 2939 1067 214 8880 4006 

2011-2012 7924 1545 3608 1462  9469 5070 

2012-2013 7750 1312 4197 1620  9062 5817 

2013-2014 9404 1320 5222 2717 527 10724 7939 

2014-2015 9706 1505 7857 3587 545 11211 11444 

2015-2016 9366 1371 10149 4114 123 10737 14386 

  2016-2017      8242     1454    11456     3322       570     9696    15348 

Источник: Отчеты Управления начального и среднего образования Министерства образования 

и науки Республики Таджикистан за соответствующие годы. 

 

Данные, приведенные в табл.2.2.2. показывают, что за 2007-2017 гг. 

численность студентов, принятых на договорной основе в учреждений СПО 

страны увеличилась с 4354 до 14386 человек или в 3,3 раза., а их доля в общей 

численности принятых студентов с 38,1% до 57,3%. Увеличение приема 

студентов в договорные группы расширило финансовые возможности средних 

образовательных учреждений. В результате чего в последние годы наблюдается 

улучшение материально-технической базы многих учреждений СПО, 
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повышение заработной платы их работников и качества подготовки 

специалистов.  

Вместе с тем, как видно из данных табл.2.2.2, развитие системы СПО все 

еще не направлено на решение стратегической задачи-превращение страны из 

аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную. 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. сократилось с 1,1 до 0,1 тысяч человек или более десяти раз. 

В этих условиях становится актуальной развитие системы СПО с учетом 

потребностей отраслей реального сектора, особенно промышленности страны. 

В орбите рыночных отношений  подготовка специалистов для первичных 

звеньев промышленных предприятий должна осуществляться в современных 

средних специальных профессиональных технических учебных заведениях или 

в технических колледжах при университетах. Учебная программа таких 

образовательных учреждений должна обучать управленческим дисциплинам, 

научным основам управления производством, основам макроэкономического 

планирования и оперативного управления промышленными 

производственными выходами до цехов, участков, кроме того психологии 

управления, необходима производственная педагогика, научная организация 

труда на производственном участке и т.д. 

Вместе с этим выпускники колледжов должны получить технические и 

технологические знания по специальности, в которой они работают. Поэтому  

современные колледжи следует создать при отраслевых Министерствах и 

соответствующих ведомствах. Именно в условиях рыночных отношений 

обучение в отраслевой системе и подготовка специалистов способствует, чтобы 

технические дисциплины в них отражали профиль отрасли производства. 

Другие предметы, особенно управленческие и социально-экономические 

дисциплины в технических колледжах по своей основе должны быть едины для 
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всех специальных технических учебных заведений. Здесь изучение этих 

предметов основывается на принципах и методах руководства трудовыми 

коллективами. Оно идентично для всех отраслей производственной сферы. 

Отличительная черта существует в комплексе и структуре технических средств 

и в технологии руководства, что можно учесть при разработке комплекса 

учебных программ. Для подготовки специалистов руководящих низовые или 

средние звенья создание учебных планов и программ значительно облегчает 

обработку методики преподавания дисциплин по руководству и подготовке 

повышения квалификации специалистов и преподавателей. 

 Специалистов для низового и среднего звеньев промышленных 

предприятий республики подготавливали, особенно для текстильной 

промышленности, и колледжей обувной промышленности в бывшем 

Индустриальном техникуме. Данный техникум в 1995 году объединился с 

другим средне - специальным техническим учебным заведением. На их базе 

был образован фундаментальный технический колледж ТТУ имени М.Осими, 

где  до настоящего времени подготавливают технических специалистов 

среднего звенья для промышленности, строительства и транспорта. 

Сегодня Технический колледж ТТУ имени М.Осими имеет в своей 

структуре 5 факультетов (технологический, строительный, энергетический, 

автомобильный, информационный), отделение начального профессионального 

образования, 12 кафедр, спортивный цикл, библиотеку, электронную 

библиотеку, центр приема итоговых экзаменов, 3 учебных корпуса, спортивный 

зал, актовый зал, 2 общежития и спортивно-оздоровительный лагерь в 

Ромитском ущелье. В колледже учебно-воспитательной работой занимаются 12 

кандидатов наук, 64 старших преподавателей и 52 преподавателей. 

Материально-техническая база и состав профессионально-

преподавательского состава технического колледжа позволяют охватывать 

обучением в одну смену до 1400 студентов по 27 специальностям 

промышленно-строительного профиля. Главная особенность данного колледжа 
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состоит в том, что здесь удачно интегрировано начальное и среднее 

профессиональное образование, что позволяет обеспечить непрерывность 

обучения и эффективно использовать кадровый потенциал.  

В последние годы в колледже с учетом потребностей рынка труда 

увеличивается количество специальностей, по которым осуществляются 

подготовка специалистов. Если раньше подготовку кадров осуществляли по 16 

специальностям, то в настоящее время подготовку кадров ведется по 27 

специальностям. В 2016 году колледж выпустил специалистов со средним 

профессиональным образованием 331человека по 16 специальностям. Согласно 

плану приема на 2017-2018 учебный год в колледж било принято 1263 

студентов (на дневное отделение – 840 и на заочное – 423), из них поступивших 

на договорной основе – 863 человек по 27 специальностям. Для сравнения: в 

2013- 2014 учебном году в колледж было принято всего лишь 350 студентов по 

16 специальностям. Как видим, за короткий срок Технический колледж ТТУ 

имени М.О. превратился в крупное среднее профессиональное образовательное 

учреждение, как кузница подготовки инженерно-технических специалистов для 

развивающейся промышленности республики. 

Следует отметить, что по своей структуре, материально-технической базе 

и составу педагогического коллектива исследуемый колледж вполне 

соответствует требованиям Типовой структуры учреждений СПО Республики 

Таджикистан и Типового положения  об организации учебного процесса в 

учреждениях СПО Республики Таджикистан в условиях кредитной системы 

обучения. В этой связи, было бы целесообразным при данном колледже 

организовать постоянно действующие курсы повышения классификации и 

переподготовки работников технико-технологических колледжей республики. 

В настоящее время в республике, помимо технического колледжа при 

Таджикском техническом университете имени М.Осими, функционируют 

следующие колледжи, подготавливающие специалистов по промышленным 

специальностям:  
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Энергетический колледж района Дж. Балхи; 

Технологическо-инновационный колледж при Таджикском 

педагогическом институте в г.Пенджикенте; 

Технологический колледж в г.Душанбе; 

Технический колледж в г.Ходженте; 

Экономико-технический частный колледж в г.Кулябе;   

Технико-технологический колледж при Общественной организации 

содействия обороне Республики Таджикистан; 

Политехнический колледж в Зафарабадском районе; 

Технико-педагогический колледж в районе Рудаки; 

 Политехнический колледж при Дангаринском госуниверситете; 

Душанбинский инженерно-педагогический колледж; 

 Инженерно-педагогический колледж в районе им. Дж. Расулова; 

Горно – геологический колледж при Министерстве промышленности и 

новых технологий. 

Таким образом, на сегодняшний день в стране функционируют 13 

колледжей, занимающихся непосредственно подготовкой специалистов со 

среднем специальным профессиональным образованием для отраслей 

промышленности. 

Численность обучающихся, прием и выпуск студентов в технических 

колледжах республики в 2016 году характеризуются данными табл.2.2.3. 

Таблица.2.2.3. Численность обучающихся, прием и выпуск студентов по группам 

специальностей в технических колледжах Республики Таджикистан в 2015- 2016 

учебном году ( чел.) 

 

Группа специальностей 

Всего 

студентов 

Из них 

женщин 

 

Прием 

 

Выпуск 

Экономика и организация производства 922 227 434 108 

Оборудование 785 42 309 148 

Транспорт 588 65 280 60 

Приборы 29 16 11 6 

Радиоэлектронная техника 52 12 19 - 

Вычислительная техника 1854 443 793 175 

Компоненты оборудования - - - - 

Металлургия 125 18 49 40 

Энергетика 876 62 333 115 
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Лесная промышленность 38 - 15 5 

Полиграфическая промышленность 20 1 20 - 

Химическая промышленность 56 - 8 - 

Пищевая промышленность 53 16 53 26 

Легкая промышленность 266 220 136 7 

Горнодобывающая промышленность 304 5 117 35 

Прочие виды производства 829 55 369 183 

Автоматизация - - - - 

Обеспечение качества - - - - 

Интеллектуальные системы - - - - 

Строительство 1028 90 438 85 

Эргономика - - - - 

Технико-лабораторное обеспечение 77 21 41 - 

Итого 7902 1293 3425 993 

Источник: Образование в Республике Таджикистан: 25-лет государственной 

независимости. Статистический сборник-Душанбе,2016. – С. 82-83. 

 

Как видно из данных табл. 2.2.3., в технических колледжах Республики 

Таджикистан в 2015-2016 учебном году обучалось 7902 студентов (11,5% 

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 промышленность, горнодобывающая 

промышленность). А по некоторым группам технических специальностей  

вообще не  подготовлено специалистов (компоненты оборудования, 

автоматизация, обеспечение качества, интеллектуальные системы, эргономика, 

технико-лабораторное обеспечение и др.).  

Следовательно, 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 
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необходимо существенно улучшить работу по профориентации молодѐжи в 

средних общеобразовательных учреждениях.  

Следует отметить, что Национальный тестовый центр и 

централизованные вступительные экзамены сыграли большую роль в 

улучшении подбора студентов в учреждения среднего  профессионального 

образования, в том числе и в технические колледжи. В 2015-2016 учебном году 

впервые прием студентов в 8 учреждения СПО был организован через  

Национальный тестовый центр, а в 2016-2017 учебном году в 26, и в 2017-2018 

прием во всех колледжах был организован через  Национальный тестовый 

центр. Это позволило обеспечить после второго и третьего распределения 

абитуриентов выполнение плана приема студентов на уровне 80 – 87% по 

отдельным техническим колледжам. 

В обеспечение выполнения плана приема студентов в колледжи большое 

значение имело внедрение принципа непрерывности образования, 

предусматривающий прием выпускников колледжей в вузы с третьего курса по 

специальности. Поэтому абитуриенты, не поступившие в вузы, отдавали 

предпочтение поступить в колледжи.  

В целях совершенствования управления деятельностью учреждений 

среднего профессионального образования страны в последние годы принимался 

ряд нормативно-правовых документов. Так, в 2010 году было принято к 

руководству «Положение  о государственной аттестации выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

Республики Таджикистан», утвержденное Приказом Министерства образования 

и науки Республики Таджикистан от 12.04.2010, № 64.  

Ежегодно Министерством образования и науки Республики Таджикистан 

на основе вышеназванных нормативно-правовых документов проводится 

мониторинг качества подготовки специалистов и организации учебного 

процесса в учреждениях среднего профессионального образования страны. 
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Результаты мониторинга показывают, что деятельность  технико-

технологических колледжей страны все еще не соответствует мировым 

стандартам функционирования колледжей. В их деятельности обнаруживаются 

следующие недостатки: 

- несоответствие действующей структуры к типовой структуре учреждений 

среднего профессионального образования Республики Таджикистан; 

- существующие в них кафедры как по составу преподавателей, так и по 

организации деятельности не в полной мере отвечают требованиям Положения 

о кафедрах учреждений среднего профессионального образования Республики 

Таджикистан, утвержденного от 28.08.2013, №13/8; 

- слабая материально-техническая база: морально устаревшие и изношенные 

оборудования, отсутствие электронных досок и других новейших технических 

средств обучения, производственной базы, нехватка кабинетов для нормальной 

работы кафедр; 

- выполняются не все требования кредитной системы обучения (низкое 

качество силлабусов, необеспеченность студентов необходимой учебной 

литературой, особенно на таджикском языке, отсутствие центра тестирования, 

сдачи рейтингов и текущих зкзаменов на компьютере), что снижает еѐ 

эффективность и ставит под сомнение еѐ целесообразность. 

Особая озабоченность вызывает профессионально-преподавательский 

состав технико-технологических колледжей: кафедрами  в них возглавляют 

люди, не имеющие ученую степень, отдельные предметы читаются 

неспециалистами данной сферы, не хватает методистов и мастеров 

производственного обучения.  

Для этой цели необходимо пополнять кадровый потенциал особенно для 

инженерно-технических специальностей колледжей и других учебных 

заведений придется привлекать профессионалов из состава произвоственников, 

которые работают в секторах реальной отрасли промышленности. Нам  

представляется, что такой подход даѐт возможность для улучшения качества 
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подготовки профессиональных кадров в начальных средних и даже высших 

учебных заведений в условиях перехода к индустриально- инновационной 

экономике. 

Таким образом, развитие международного сотрудничества учреждений 

СПО Республики Таджикистан и вхождение их в международный рынок 

образовательных услуг выступает важным направлением развития СПО в 

современных условиях глобализации образовательного процесса.  

 

2.3. Ретроспективный анализ структуры и численности кадров отрасли 

промышленности 

Кадровое обеспечение экономики, в том числе промышленности 

выступает решающим фактором социально-экономического развития любой 

страны и повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

Поэтому во всем мире уделяется первостепенное внимание формированию и 

эффективному использованию кадрового потенциала, подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров. 

Кадровый потенциал промышленности Республики Таджикистан 

формировался в 1926-1958 гг. в ходе  осуществления индустриализации 

республики. В дальнейшем благодаря строительству ряда крупных 

промышленных предприятий и гидроэлектростанций, развитию сети 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования и 

организации целевой подготовки рабочих кадров в других союзных 

республиках, кадровый потенциал промышленности вырос как в 

количественном, так и в качественном отношении. 

  Так, в 1991 году среднегодовая численность промышленно-

производственного персонала в республике составила 215,4 тыс. человек, «из 
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них 188,2 тыс. рабочих и 27,2 тыс. инженерно-технических кадров с высшим и 

средним специальным образованием, а удельный вес последних - 12,6%».
83

  

Для сравнения: в 1960 году на промышленных предприятиях Республики 

Таджикистан работали 3943 человек с высшим и средним специальным 

образованием, что составляло 3,6%».
84

 Как видим, в промышленности за 1960-

1991 гг., «число инженеров и техников с профессиональным образованием 

увеличилось с 3943 человек до 27200 чел. или в 6,9 раза»
85

. 

Кадровый потенциал промышленности республики в 1992-2005 гг. 

претерпевал существенные изменения в связи с оттоком квалифицированных 

специалистов в другие страны СНГ и прекращением деятельности 

промышленных предприятий общесоюзного значения, а также началом 

процесса деиндустриализации Таджикистана под воздействием рыночных 

преобразований экономики. За рассматриваемый период число промышленных 

предприятий в республике сократилось с 2308 до 1130 единиц или в 2,1 раза, а 

численность промышленно-производственного персонала с 215,4 тыс. человек 

до 85,1 тыс. человек или в 2,5 раза и численность инженерно-технических 

кадров с 27,2 тыс. человек до 18,4 тыс. человек или в 1,5 раза. 

Промышленный спад в стране привел и к ухудшению подготовки рабочих 

кадров и техников в системе начального и среднего профессионального 

образования. Так, если в 1991 г. численность рабочих, окончивших учреждения 

НПО, составила  2905 человек, то в 2005 году их численность составила всего 

лишь 797 человек или уменьшилась в 4,2 раза. Главной причиной снижения 

интересов молодѐжи к системе НПО явилось то, что в последние годы 

специалисты промышленного профиля стали невостребованными на рынке 

труда из-за спада промышленного производства.  

                                                           
83

 Промышленность Республики Таджикистан. 25-лет государственной независимости. Стат. сборник. – 

Душанбе, 2016. – с. 10-11. 
84

 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985 году. – Душанбе, 1986. – с. 161-165. 
85

 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985 году. – Душанбе, 1986. – с. 161-165. 
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Следует отметить, что рост подготовки кадров не всегда может выступать 

фактором  сохранения и роста кадрового потенциала промышленности, если не 

решена проблема их занятости. С момента принятия Концепции развития 

промышленности Республики Таджикистан, системой профессионального  

образования страны было выпущено значительное количество инженерно-

технических кадров, но это не повлияло на улучшение кадрового обеспечения 

промышленности. 

За 2003 – 2016 годы сохранение кадрового потенциала промышленности 

во многом обеспечивалось за счет развития совместных и частных (малых) 

предприятий. На начало 2016 года на совместных промышленных 

предприятиях было занято 18,4 тыс. человек, а на малых – 1,3 тыс. человек. В 

2015 году на совместных промышленных предприятиях, «было произведено 

промышленной продукции на сумму 6395 млн. сомони, а на малых – 153,5 млн. 

сомони»
86

.  

Однако, за анализируемый период в республике произошла приостановка  

или ухудшение деятельности ряда промышленных предприятий (например, СП 

«Точик-азот», ТадАЗ и др.), что привело к сокращению рабочих мест в отрасли 

и создавало напряженность на рынке труда для специалистов промышленного 

профиля. Поэтому за 2000-2016 гг. не произошли существенные сдвиги в 

кадровом потенциале промышленности.  

   В последние десятилетия из-за сокращения рабочих мест,  удельный вес 

промышленности в структуре занятости имеет  тенденцию к снижению.  Так, 

«за 1991-2015 гг. в структуре занятого в экономике страны удельный вес 

промышленности уменьшился с 13,0% до 3,8%, а в 2016 году составил 3,7%».
87

 

Однако, это отнюдь не означает, что в промышленности происходит 

уменьшение занятости. В результате интенсивного развития совместного и 
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 Статический ежегодник Республики Таджикистан.-Душанбе: Aгентство по стaтистике при Президенте  

Республики Тaджикистaн, 2017.- С. 220.,227 
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малого предпринимательства в 2011 - 2015гг., как видно из данных табл. 2,2,4 

среднегодовая численность промышленно-производственного персонала 

увеличилась с 75,4 до 80,9 тыс. человек или на 11,2%».
88

 

 Следует отметить, что под влиянием рыночных преобразований 

происходят  существенные изменения и в отраслевой структуре кадрового 

потенциала промышленности. Анализ отраслевой структуры занятости в 

промышленности республики в целом показывает, что основные идеи, 

заложенные в «Концепции развития промышленности Республики 

Таджикистан», принятой в 2003 году, успешно претворяются в жизнь. 

Как видно из данных табл. 2.2.4, сдвиги в отраслевой структуре занятости 

за рассматриваемый период (2011-2016 гг.) произошли в пользу 

обрабатывающих отраслей промышленности. Поэтому рост кадрового 

потенциала можно наблюдать в пищевой, текстильной, кожевно-обувной, 

нефтяной и металлургической промышленности, т.е. в тех отраслях, которые 

связаны с решением проблемы повышения степени обработки производимого в 

стране промышленного и сельскохозяйственного сырья.               

   Таблица 2.2.4.   Среднегодовая численность промышленно-производственного 

персонала по отраслям промышленности  Республики Таджикистан (тыс. человек) 

 
 

Наименование 
Годы В % к итогу 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

2011 2016 

Вся промышленность 75,4 79,6 76,3 81,7 83,9 80,9 100,0 100,0 

Добывающая 

промышленность 

         

10,4 

        

9,1 

        

7,3 

        

7,6 

        

8,7 

       

9,7 

         

13,8 

       

12,0 

добыча энергетических 

материалов 

 

1,6 

 

1,6 

 

1,6 

 

1,5 

 

1,6 

 

1,4 

 

2,1 

 

1,7 

добыча неэнергетических 

материалов 

 

8,8 

 

7,5 

 

7,7 

 

6,1 

 

7,1 

 

8,2 

 

11,7 

 

10,1 

Обрабатывающая 

промышленность 

 

47,8 

 

52,0 

 

52,4 

 

56,4 

 

57,5 

 

57,6 

 

63,4 

 

71,5 

производство пищевых 

продуктов, включая 

напитков и табака 

 

7,3 

 

7,6 

 

8,3 

 

13,2 

 

12,5 

 

12,9 

 

     9,7 

 

15,9 

текстильное и швейное 

производство 

15,5 16,6 15,2 15,3 15,6 15,1 20,6 18,7 

производство кожи и обуви 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,7 

                                                           
88

 Промышленность Республики Таджикистан. Душанбе: Aгентство по стaтистике при Президенте  Республики 
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обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

 

0,2 

 

0,05 

 

0,1 

 

0,9 

 

1,2 

 

1,3 

 

0,3 

 

1,6 

целлюлозно- бумажное 

производство, издатель-

ская и полиграфическая 

деятельность 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,5 

 

1,6 

 

1,7 

 

2,0 

производство нефтепро-

дуктов 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,3 

 

0,5 

химическое производство 1,9 1,7 1,8 1,1 1,9 2,0 2,5 2,5 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,8 

 

0,4 

 

0,8 

 

0,7 

 

0,9 

производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

 

7,2 

 

6,9 

 

6,6 

 

7,0 

 

7,5 

 

8,1 

 

9,5 

 

10,0 

металлургическое произ-

водство и производство 

готовых металлических 

изделий 

 

9,9 

 

13,0 

 

14,1 

 

13,1 

 

13,2 

 

12,5 

 

13,1 

 

15,5 

машиностроение 2,9 2,9 2,6 1,8 1,9 1,8 3,8 2,2 

прочие отрасли 

промышленности 

 

0,5 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,9 

 

0,7 

 

0,7 

 

0,7 

 

0,8 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, 

газа и воды 

 

17,2 

 

18,5 

 

16,6 

 

17,7 

 

17,7 

 

13,7 

 

22,8 

 

16,9 

 Источник: Промышленность Республики Таджикистан.- Душанбе,2017. – С.21-22.. 

 

С учетом сданных в эксплуатацию в 2016-2017 гг. и запланированных к 

сдаче в эксплуатацию совместных и частных промышленных предприятий до 

2020 года можно предположить, что доля отраслей обрабатывающей 

промышленности в структуре занятости и следовательно, в потребностях 

промышленности в квалифицированных кадрах в обозримой перспективе будет 

возрастать. 

С точки зрения размещения профессиональных образовательных 

учреждений, определенный интерес вызывает анализ территориальной 

структуры кадрового потенциала промышленности. Как явствует из данных 

табл.2,3,2. территориальное распределение кадрового потенциала, как и самого 

промышленного производства, характеризуется крайней неравномерностью по 

регионам страны. 

Кадровый потенциал промышленности в основном сконцентрирован в 

двух промышленно развитых регионах: в Согдийской области и г. Душанбе, на 

долю которых в 2016 году приходилась 58,4% общей численности работников, 
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занятых в промышленности республики. Но доля этих регионов в общей 

численности работников промышленности страны за годы государственной 

независимости, как видно из данных табл.2.3.1, уменьшалась на 11,8%, т.е. 

постепенно происходит сближение уровня промышленного развития регионов 

Таджикистана. 

В результате последовательной реализации региональной социально-

экономической политики государства, преследующей цель выравнивания 

уровней развития регионов происходят позитивные сдвиги в территориальной 

структуре кадрового потенциала промышленности. Так, доля промышленно 

отсталых регионов страны – ГБАО и Хатлонской области в структуре 

кадрового потенциала промышленности за 1991 – 2016 гг. увеличилась с 15,7% 

до 25,3%. 

Таблица 2.3.1. Среднегодовая численность промышленно-производственного 

персонала  по регионам Республики Таджикистан в 1991 – 2016 гг. ( тыс. человек) 

 
 

Регионы 

Годы в % к итогу 

 

1991 

 

2000 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

1991 

 

2000 

 

2016 

Республика 

Таджикистан 

215,4 90,1 79,6 76,3 81,7 81,2 80,9 100,0 100,0 100,0 

ГБАО 2,2 0,9 1,4 1,4 1,8 1,9 1,6 1,1 1,0 2,1 

Согдийская 

область 

94,3 39,5 27,3 26,6 29,6 28,7 30,2 40,8 43,8 37,3 

Хатлонская 

область 

31,4 13,2 17,1 16,9 18,6 19,1 18,8 14,6 14,7 23,2 

г. Душанбе 63,3 17,8 17,5 15,9 18,2 16,8 17,1 29,4 19,8 21,1 

РРП 24,2 18,7 16,3 15,5 13,5 14,7 13,2 14,1 20,7 16,3 
Источник: Регионы Республики Таджикистан. – Душанбе,2017.- С.73.; Промышленность Республики 

Таджикистан.- Душанбе,2017.- С.30-33; Бобокалонов О.К. Сближение уровня промышленного развития 

регионов Таджикистана// Таджикистан и современный мир.-2002.-№1.-С.29. 

В программах социально – экономического развития регионов на 2016 – 

2020 годы предусматривается ускоренное развитие промышленности на базе 

широкого использования потенциальных возможностей функционирующих в 

них свободных экономических зон с привлечением внутренних и иностранных 

инвестиций,  комплексного освоения природно-ресурсного потенциала и 

формирования региональных промышленных кластеров. Поэтому в 
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перспективе, несомненно, будут происходить позитивные сдвиги в 

оптимизации территориального распределения кадрового потенциала 

промышленности при общем его росте до 2030 года, как предусмотрено в 

Стратегии национального развития, в 3,5 раза.              

Изучая динамику численности и структуры промышленно-

производственного персонала нельзя обойти вопрос о текучести кадров. 

Текучесть кадров является одним из существенных факторов, влияющих на 

качество совокупной рабочей силы и устойчивое функционирование 

промышленных предприятий, а также эффективность затрат на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников. 

Текучесть кадров в промышленности республики за анализируемый 

период, как явствует из данных табл.2.3.2., остается весьма высокой. Она была 

выше порядка в 2 раза по сравнению с еѐ уровнем по национальной экономике 

в целом и характеризовалась относительно устойчивостью, особенно в 

добывающей промышленности и энергетике. 

Таблица 2.3.2.   Движение работников в отраслях промышленности Республики 

Таджикистан     (тыс. человек) 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Принято на работу – всего в 

экономике 

46,1 55,9 75,1 92,0 121,1 91,3 

В том числе промышленность 10,1 12,6 14,4 17,7 16,2 14,0 

Из них добывающая промышленность 1,2 2,8 2,2 3,5 1,4 2,4 

        обрабатывающая 

промышленность 

6,5 7,6 8,3 9,4 11,3 9,2 

Электроэнергия, газ и водоснабжение 2,4 2,2 3,9 4,8 3,5 2,4 

Выбыло работников - всего в 

экономике 

50,6 52,3 63,0 81,5 104,6 82,3 

В том числе промышленность 14,0 12,1 16,2 18,3 15,8 11,7 

Из них добывающая промышленность 1,0 1,9 1,8 2,1 1,2 2,2 

        обрабатывающая 

промышленность 

10,4 7,7 9,7 13,0 10,8 6,8 

Электроэнергия, газ и водоснабжение 2,6 2,5 4,7 3,2 3,8 2,7 
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Занятость в экономике ( по найму) -

всего 

1044,2 1050,5 1065,4 1083,5 1097,3 1102,4 

В том числе промышленность 88,5 91,8 91,0 92,0 93,4 84,6 

Из них добывающая промышленность 10,9 11,1 12,0 10,6 12,4 11,4 

        обрабатывающая 

промышленность 

59,9 61,2 59,5 59,4 56,0 55,4 

Электроэнергия, газ и водоснабжение 17,7 19,5 19,5 20,1 19,3 17,8 

Текучесть кадров в экономике в 

целом(%) 

4,8 5,0 5,9 7,5 9,5 7,5 

В том числе промышленность 15,8 13,2 17,8 19,9 16,9 7,2 

Из них добывающая промышленность 9,2 17,1 15,0 19,8 9,6 0,4 

 обрабатывающая промышленность 17,3 12,6 16,3 21,9 19,3 12,3 

Электроэнергия, газ и водоснабжение 14,7 12,8 24,1 15,9 19,7 15,2 

Рассчитано автором по: Рынку труда в Республике Таджикистан. Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан.- Душанбе,2017. – С.78, 49-100. 

 

Как видно из данных, приведенных в табл.2.3.3., что текучесть кадров в 

промышленности в целом в 2016 году составила 7,2%, а в электроэнергии, газе 

и водоснабжении, т.е. в жизненно важной отрасли экономики-15,2%. 

Такой  высокий уровень текучести кадров нельзя считать нормальным 

явлением, имманентным принципам рыночной экономики и отечественной 

модели рынка.  

Причины текучести кадров, как известно, бывают разными: условия труда, 

слабость материальных и моральных стимулов, несоответствие работы с 

уровнем образования, социально-моральный климат в коллективе, 

взаимоотношение работника и администрации и т.д.  

Наша статистика сегодня указывает только две причины текучести кадров, 

т.е. по собственному желанию и по сокращению. По официальной статистике 

90% работников в отраслях национальной экономики в 2011-2016 гг. уволились 

по собственному желанию. В этих условиях трудно и порой невозможно 

проводить анализ причин текучести кадров без специальных социологических 

исследований. 
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В нынешних ситуациях в экономике, главным фактором текучести кадров 

может выступать заработная плата, ибо она определяет престижность занятости 

с чисто экономической точки зрения. Поэтому попытаемся в общих чертах 

определить престижность занятости в отраслях национальной экономики с 

точки зрения заработной платы.  

В 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников составила по отраслям (сомони)»
89

: 

1. Строительство – 2170,02 

2. Транспорт – 2096,85 

3. Добывающая промышленность – 1988,92 

4. Электроэнергия, газ и водоснабжение – 1378,85 

5. Обрабатывающая промышленность – 1139,28 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство – 1054,85 

7. Образование – 773,85 

8. Здравоохранение – 735,18 

9. Сельское хозяйство – 303,04 

 

Как видно из изложенного перечня отраслей,  добывающая 

промышленность по уровню заработной  платы занимает второе место, а 

энергетика и обрабатывающая промышленность соответственно четвертое и 

пятое место. Из этого следует, что текучесть кадров в промышленности 

нисколько не обусловлена уровнем заработной платы и здесь, видимо, она 

связана с другими причинами неэкономического, а скорее всего социального 

характера. 

Регулирование социального характера охватывает комплекс вопросов, в 

котором нуждается человек до конца жизни. Однако период работы 

специалистов в определенной мере на выравнивание имущественного 

положения, на учебных социальных гарантий и необходимых жизненных 
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 Статистический  ежегодник Республики Таджикистан ..- Душанбе,2017.- С.122-123.. 
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условий, нуждается на различных  продовольственных товаров и денежных 

средств. 

Сегодня в некоторых отраслях частично ощущается недостаток 

специалистов, отвечающих требованиям рынка. Как свидетельствует 

статистические материалы за 2009-2016 гг. «число работников промышленных 

предприятий, привлекавшихся к профессиональной учебе, сократилось с 7944 

до 3955 или в 2 раза»
90

.  С другой стороны, большинство выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования не могут  

трудоустроиться, и пополняет ряды безработицы. Так, в 2016 году 47,0%  

выпускников учреждений среднего и 49,4% выпускников учреждений 

начального профессионального образования имели статус безработного и в, 

«том же время в 2016 году 66 промышленных предприятий подавали заявок  в 

службы занятости на 1713 вакантных рабочих мест».
91

 

Вышеприведенные данные еще раз показывают, что система подготовки 

квалифицированных кадров функционирует автономно без учета запросов 

рынка труда. 

Рассматривая проблему кадрового обеспечения промышленности, следует 

отметить, что на совместных предприятиях она решается своеобразно. В них в 

период строительства и первые годы после ввода в эксплуатацию привлекаются 

иностранные рабочие и специалисты, а в это время по инициативе инвестора за 

рубежом проходят специальную подготовку граждане Республики 

Таджикистан. Например, в период строительства ТЭЦ «Душанбе-2» 200 

человек из местного населения прошли подготовку в КНР и затем заменили 

часть китайцев, работавших на этом предприятии. Или до ввода в 

эксплуатацию Текстильного комплекса Акционерного общества «Чунтай-

Дангара Син-Силу текстил» 40 граждане Таджикистана прошли в Китае 

подготовку по освоению управления текстильным оборудованием и по 

возвращению стали работниками и одновременно, они обучают других в 

                                                           
90

 Рынок труда в республике Таджикистан. Статсборник.-Душанбн,2017.- С.250-251. 
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 Там же.- С.237-239. 
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процессе работы. В настоящее время на этом предприятии работают 300 

человек, и в перспективе  их число достигнет 6000 человек».
92

 Есть резон при 

Акционерном обществе «Чунтай-Дангара Син-Силу текстил» открыть 

корпоративный лицей для подготовки квалифицированных рабочих. 

Таким образом, от ретроспективного анализа структуры и движения 

численности кадров отрасли промышленности можно придти к таким выводам, 

что производственный промышленный персонал постоянно находится в 

изменении, особенно имеет тенденцию к увеличению. 

 

2.4. Оценка подготовки инженерно-технических кадров в системе высшего 

профессионального образования 

 

Система высшего профессионального образования  (ВПО) в республике 

зарождалась еще при СССР в условиях плановой экономики, когда подготовка, 

распределение и использование кадров осуществлялись в рамках единого 

народнохозяйственного комплекса, а общая потребность в кадрах 

удовлетворялась путем  их перераспределения между союзными республиками. 

В этих условиях, на уровне отдельных союзных республик, не имело значение  

состав и структура системы ВПО. Более того, было бы неправомерно говорить 

о системе ВПО на уровне отдельных союзных республик. Сначала до 1987 году 

в республике существовало сколько уточнит высших учебных заведений, потом 

до 1991 года их число достигало 11, из них 1 университет и 10 институтов и 

филиалов институтов. 

С приобретением республикой государственной независимости в 1991 году 

встала задача формировать собственную систему ВПО, отвечающую интересам 

развития национальной экономики и мировым стандартам образования. 

Практика показывает, «что если страна намеревается  войти в 

информационное общество,  она должна обеспечить в составе занятого 

населения не  менее 60–90% работников с высшим образованием или учеными 
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степенями»
93

. Именно этим и объясняется преобладание демократических 

(социальных) тенденций в образовательной политике стран. Реализация 

рыночной основы прикладной осуществление этих процессов реализуется в 

неидентичной форме. Особенность в западных странах, как в Германии 

получение высшего образования предоставляется бесплатно за счет 

государственных средств.  

Во Франции размер денежных выплат за получение высшего образования 

не высоко установлено в оптимально умеренном размере и оно общедоступно 

всем слоям населения.  

В Англии государство создаѐт все необходимые условия, чтобы получение 

образования было общедоступно. Для этой цели предоставляется кредит даже в 

банковских секторах вуза.     

По данным ЮНЕСКО, в ближайшие 30 лет высшее образование получит 

больше людей, чем за всю предыдущую историю цивилизации. По прогнозам, 

массовость такого  образования достигнет своего пика в 263 млн. человек в 

2025 году - сравнительно с нынешнем 158 млн. человек. Для дополнительных 

105 млн, «студентов потребуется открытие четырех крупных университетов 

каждую неделю в течение ближайших 15 лет».
94

 

В результате последовательной реализации образовательной политики 

Правительства,   в годы государственной независимости в ВПО Республики 

Таджикистан произошли заметные количественные и качественные сдвиги. 

Прежде всего, в годы государственной независимости существенно 

увеличилось количество высших учебных заведений и число обучающихся в 

них студентов, соответственно 2,8 и 2,6 раза (табл.2.4.1). 
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Таблица 2.4.1.Развитие системы высшего профессионального 

образования  Республики Таджикистан в 1991 -2016 гг. ( тыс. человек) 
Наименований На начало учебного года  

1991/

92 

2000/

01 

2005/

06 

2010/

11 

2015/16 2016/ 

17 

Количество учреждений, един. 13 30 36 36 37 39 

Число студентов 69,3 77,7 132,0 151,7 176,5 186,9 

Из них женщин 23,3 18,4 35,4 43,8 59,0 65,9 

Удельный вес женщин, % 33,6 23,7 26,7 28,9 33,4 35 

Из общей численности обучалось на 

отделениях: 

      

Дневных 47,9 47,9 84,4 100,5 120,5 127,4 

Заочных 18,4 29,8 48,0 57,8 56,0 59,5 

На 10000 населения приходится 

студентов, чел. 

 

124 

 

127 

 

191 

 

202 

 

206 

 

214 

Прием студентов- всего 13,4 16,3 33,5 29,0 38,5 42,7 

в том числе на отделениях:       

Дневное 10,2 10,9 23,4 24,2 31,2 36,0 

Заочное 3,2 5,4 10,0 4,8 7,3 6,7 

Выпуск специалистов –всего 10,0 13,6 15,1 27,7 29,5 33,2 

в том числе на отделениях:       

Дневное 6,9 9,7 8,2 15,7 20,3 22,6 

Заочное 3,1 3,9 6,9 12,0 9,2 10,6 

На 10000 населения приходится 

специалистов, чел. 

 

18 

 

22 

 

22 

 

37 

 

35 

 

38 

Источник: Образование в Республике Таджикистан: 25-лет государственной 

независимости. Статистический сборник-Душанбе,2016. – С. 90-94.; Статистический 

ежегодник Республики Таджикистан. .- Душанбе,2017.- С.53. 

Следует отметить, что один из показателей уровня образованности 

населения является соотношение студентов обучающихся в высших учебных 

заведениях на 10 тыс. населения. За 1991-2016 гг. в республике число 

студентов, приходящихся на 10 тыс. населения увеличился с 124 до 214 человек 

или в 1,8 раза. За рассматриваемый период ежегодный прием студентов в вузы 

увеличился с 13,4 до 42,7 тыс. человек или в 3,1 раза. (табл.2.4.1). 

Если раньше высшие учебные заведения в основном были сосредоточены в 

столичном городе Душанбе (10 из 13), то в годы государственной 

независимости уделялось большое внимание на выравнивание регионов по 

уровню развития высшего образования (табл.2.4.2). 
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Таблица 2.4.2. Развитие системы высшего профессионального образования 

по регионам  Республики Таджикистан в 1991 -2016 гг. (тыс. человек) 

 
 ГБАО Хатлон Согд Г.Душанбе РРП 

1991 2016 1991 2016 1991 2016 1991 2016 1991 2016 

Населения 168,6 220,2 1817,

0 

3124,

4 

1634,

0 

2560,

8 

584,0 816,6 1158,

0 

2021,

2 

Количество учреждений, 

един. 

- 1 2 5 1 7 10 23 - 1 

Число студентов - 4,7 6,4 29,5 10,6 40,7 52,3 109,9 - 2,2 

То же в % к итогу - 2,5 9,2 16,0 15,3 21,8 75,5 58,7 - 1,2 

Из них женщин - 2,5 2,5 10,2 5,2 19,0 16,0 33,9 - 0,4 

Удельный вес женщин, % - 54,0 39,1 35,0 49,1 47,0 30,6 31,0 - 19,0 

На 10000 населения 

приходится студентов, 

чел. 

- 47 35 106 65 158 895 1350 - 10,9 

Прием студентов - 2,0 1,4 7,3 2,3 9,9 9,8 24,7 - 0,4 

То же в % к итогу - 2,4 10,4 17,1 17,2 21,8 73,1 57,9 - 0,1 

Выпуск специалистов  - 0,9 1,2 5,8 1,6 6,8 7,2 19,3 - 0,4 

То же в % к итогу - 2,8 12,0 17,5 16,0 20,5 72,0 58,2 - 1,2 

На 10000 населения 

приходится специалистов, 

чел. 

 

- 

 

40 

 

7 

 

18,5 

 

10 

 

37 

 

12,3 

 

42,3 

 

- 

 

5 

Источник: Образование в Республике Таджикистан: 25-лет государственной независимости. 

Статистический сборник-Душанбе,2016. – С. 98-102. Социально-экономические положение Республики 

Таджикистан. Душанбе-2017. С.108-110. 

 

Развитие сети учреждений системы ВПО в регионах, обеспечивая 

общедоступность высшего образования для  населения отдаленных районов с 

низким уровнем доходов, позволило значительно повысить уровень охвата 

высшим профессиональным образованием молодѐжи. Так, «если в 1991 году из 

185,7 тыс. выпускников системы общего образования поступали в вузы 13,4 

тыс. человек (7,2%), то в 2016 году составило соответственно 273,4 и 42,7 

(15,6%)».
95

 Следовательно, уровень охвата ВПО молодѐжи увеличилось с 7,2% 

до 15,6% или в 2,1 раза.  

Повышению уровня охвата ВПО молодѐжи отдаленных  районов с низким 

уровнем доходов также способствовали  Постановление Правительства 

Республики Таджикистан, № 137 от 3 апреля 2006 года «Об утверждении 

правил приема студентов в высшие учебные заведения в соответствии с 
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квотами Президента Таджикистана» и создание Национального центра 

тестирования по организацию централизованных вступительных экзаменов. 

Положительный момент в системе ВПО страны то, что здесь качество 

образования по сравнению с учреждениями начального и среднего 

профессионального образования налажено в достаточном уровне. Это 

подтверждаются данными социологического исследования, проведенного с 

декабря 2014 года по март 2015 года специалистами Центра стратегических 

исследований при Президенте Республики Таджикистан».
96

  

Наряду с количественным ростом, в годы государственной независимости 

в системе ВПО Республики Таджикистан произошли существенные 

качественные изменения, направленные на формирование собственной системы 

ВПО, отвечающего интересам развития национальной экономики и мировым 

стандартам образования. 

Прежде всего, формировалась нормативно-правовая база 

функционирования системы ВПО применительно к особенностям и 

требованиям рыночной экономики. С этой целью были приняты  законы 

Республики Таджикистан «Об образовании», «О науке и государственно-

технической политике», «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», «О подготовке специалистов с учетом потребностей рынка 

труда». Соответственно была принята Национальная стратегия образования 

Республики Таджикистан до 2020 года. Существует Концепция развития 

профессионального образования в Республике Таджикистан. Государственная 

программа развития профессионального образования в Республике 

Таджикистан на 2008-2015 годы, Государственная программа подготовки 

специалистов с высшим профессиональным образованием на 2016-2020 годы и 

др. 
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На новой нормативно-правовой базе разработаны и приняты 

государственные образовательные стандарты ВПО, Перечень направлений 

обучения (специальностей), Типовое положение об управлении 

негосударственными образовательными учреждениями ВПО в Республике 

Таджикистан. В образовательных системы была введена практика 

лицензирования образовательной деятельности, а также государственной 

аттестации и аккредитации образовательных учреждений.  

Была  созданы основы национальной системы мониторинга качества 

образования в образовательных учреждениях. С целью объединения всех 

образовательных и научных учреждений в единую компьютерную сеть, 

подключенную к глобальной сети Интернет, в стране создана и развивается 

Национальная научно-образовательная компьютерная сеть. Все это позволило 

улучшить качество подготовки высококвалифицированных и 

конкурентоспособных кадров на рынке труда, облегчило вхождение вузов 

Таджикистана в единое мировое пространство образования. 

Основной тенденцией в развитии образовательной системы Таджикистана 

является стремление присоединиться к мировому образовательному 

пространству и на этой основе добиться международного признания 

документов об окончании учебных заведений ВПО республики. 

Анализ развития системы высшего и послевузовского образования 

ведущих стран мира свидетельствует о том, что наиболее распространенной и 

признанной является трехступенчатая модель подготовки кадров: бакалавр- 

магистратура – докторантура, основанная на кредитной системе обучения. 

Данная модель практикуется в университетах США и в большинстве стран 

Европы. Она является наиболее гибкой и эффективной, обеспечивает 

академическую мобильность и востребованность выпускников в быстро 

меняющихся условиях рынка труда. 

В этой связи, начиная с 2005 года, в республике введена трехуровневая 

система ВПО, (бакалавр, специалист, магистр) и поэтапно осуществлялся 
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переход к кредитной системе образования. Такой переход был официально 

определен Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 

июня 2004 года, № 291, когда впервые был провозглашен переход на 

кредитную технологию обучения.  

В 2005 г. впервые в Республике Таджикистан приступили к внедрению 

кредитной системе обучения в Таджикском государственном университете 

коммерции и Таджикском технологическом университете. Сегодня переход к 

кредитной системы обучения в системе ВПО страны  завершен.   

Кредитная система обучения, как показывает опыт вузов страны, 

стимулирует активную самостоятельную работу обучающихся, обеспечивает 

выборность индивидуальной образовательной траектории, мобильность, 

большую степень академической свободы бакалавров, магистрантов и 

докторантов, способствует признанию документов об образовании в мировом 

образовательном пространстве. 

В стране наряду с кредитной системой, с 2015 года начала внедряется 

система дистанционного образования. Она уже внедрена в Таджикском 

техническом университете, Таджикском государственном коммерческом 

университете, Российско-Таджикском славянском университете, 

Технологическом университете и других. Некоторые вузы республики 

являются членами Ассоциации «Виртуальные университеты Европы и 

Центральной Азии». В Таджикском техническом университете имени 

академика М.Осими действует Республиканский Центр по развитию системы 

дистанционного открытого образования. 

Важным направлением преобразования системы образования, в частности 

высшего, является совершенствование институциональной основы еѐ 

управления. Для чего в последние годы созданы Национальный центр 

тестирования, Республиканский учебно-методический центр, Республиканский 

центр по информационно-коммуникационным технологиям, Служба 

аттестации, аккредитации и лицензирования, Государственное учреждение 
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международных образовательных программ «Дурахшандагон», центры 

инновационно-образовательных технологий. В структуре Министерства 

образования и науки РТ появились подразделения анализа, прогноза и 

перспективного планирования, профессиональной ориентации. Созданы и 

успешно работают управления по зарубежным связям, анализа и развития 

реформы в сфере образования, а также управление начального и среднего 

профессионального образования. 

Для решения проблемы подготовки остепененных научно-педагогических 

кадров в 2015 году была создана ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан и тем самым отечественная система ВПО  получила завершенный 

и целостный характер. 

С переходом на кредитную систему обучения и внедрением системы 

дистанционного образования в деятельность учреждений ВПО, 

совершенствования институциональных основ управления ею, возрос престиж 

высших учебных заведений. Это привело к увеличению количества лиц, 

желающих получить высшее образование на платной основе, а также второе 

высшее  образование и степени магистранта. Так, по данным Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан,  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%. 

Превышение численности студентов вузов, обучаемых на договорной 

основе по сравнению  с численностью студентов вузов, обучаемых на 

бюджетной основе, свидетельствует о том, что  происходит постепенный 

переход на договорную основу финансирования учебы студентов и рыночные 

отношения стали внедряться в сферу образования. Это вызвало среди вузов 

появление конкурентной борьбы за обучающихся, в результаты чего они 

стараются улучшить материально-техническую и учебно-методическую базы, 

проводить маркетинговые исследования рынка труда и расширить количество 
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специальностей, пользующихся спросом со стороны населения, а также 

повысить качество обучения. А с другой стороны, увеличение численности 

студентов вузов, обучаемых на договорной основе при ограниченных 

возможностях бюджетного финансирования, расширяет финансовый их 

потенциал, что позволяет им улучшить свое социально-экономическое 

положение и стимулировать профессорско-преподавательский состав за 

повышение качества подготовки специалистов. Поэтому во всех вузах страны в 

последние годы наблюдается укрепление материально-технической их базы и 

повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава. 

Следует отметить, что в целом  в системе образования увеличивается 

объем платных образовательных услуг, «оказываемых населению. За 2005-2015 

гг. объем платных образовательных услуг, оказываемых населению 

увеличилось с 146,3 млн. сомони до 855,8 млн. сомони или в 5,8 раза».
97

 

В системе высшем образовании, также накопились значительные 

диспропорции: основную массу (61,3%) составляют студенты по 

специальностям гуманитарных и социально-экономических наук, искусства, 

еще 7,6% приходится на долю естественных наук. Студенты  инженерных и 

строительных специальностей составляют только 16,8% от общей их 

численности (табл. 3.4.3.). 

 Существующие рынок труда не может обеспечить рабочими местами 

большую часть выпускников вузов в соответствии с уровнем полученной ими 

квалификации. Как следствие, девальвируется высшее образование в стране, 

падает его качество в силу невостребованности, избыточное образование 

означает неэффективные расходы.  
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Таблица 2.4.3. Численность, прием и выпуск студентов в высших учебных 

заведениях Республики Таджикистан по группам специальностей в 2015/2016 учебном 

году 

 

Укрупненные группы специальностей 

Всего 

студентов 

Прием Выпуск 

чел. в % к 

итогу 

чел. в % к 

итогу 

чел. в % к 

итогу 

Всего 176461 100,0 38540 100,0 29504 100,0 

В том числе по группам специальностей:       

Педагогические 37645 21,3 7691 20,0 5410 18,4 

Искусство 1908 1,1 582 1,5 220 0,7 

Гуманитарные науки 19160 10,9 3923 10,2 3558 12,1 

Право 8854 5,1 1835 4,8 1357 4,6 

Экономика, организация и управление 40442 22,9 9721 25,2 7309 24,8 

Естественные и экологические науки 13464 7,6 2773 7,2 1957 6,6 

Инженерно-технические  специальности 

(промышленность, энергетика, 

строительство, транспорт и 

коммуникации) 

 

29748 

 

16,8 

 

7079 

 

18,4 

 

5938 

 

20,1 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

землеустройство, геодезия, картография 

 

6272 

 

3,6 

 

1359 

 

3,5 

 

1023 

 

3,4 

Здравоохранение 9905 5,6 1555 4,0 1301 4,4 

Физическая культура и спорт 3442 2,0 671 1,7 332 1,1 

Туризм, общественное питание и бытовое 

обслуживание 

1436 0,8 245 0,6 310 1,0 

Военное дело и гражданская оборона 1180 0,7 440 1,1 272 0,9 

Экономическая, государственная и 

информационная безопасность 

2586 1,5 544 1,4 439 1,5 

Другие специальности 419 0,2 122 0,3 78 0,3 

Источник: Образование в Республике Таджикистан: 25-лет государственной 

независимости. Статистический сборник-Душанбе,2016. – С.83. 

Исследуя развитие системы ВПО в годы государственной независимости, 

следует обратить  внимание на состояние подготовки 

высококвалифицированных инженерно-технических специалистов для 

отраслей промышленности. Это важно в контексте обеспечения независимости 

промышленности республики по формированию кадрового потенциала от 

других стран, что было характерно до приобретения ею государственной 
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независимости. Данная проблема впервые была поставлена в «Концепции 

развития промышленности Республики Таджикистан»: «Особо следует 

остановиться на проблеме обеспечения промышленности квалифицированными  

кадрами.  Эта  проблема является самой критической среди 

неблагоприятствующих факторов».
98

 

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, подготавливающих 

специалистов инженерно–технического профиля. Был организован Филиал 

Таджикского технологического университета в г. Кулябе, Таджикский 

энергетический институт в г. Курган-Тюбе, Политехнический институт 

Таджикского технического университета в г. Худжанде, Филиал Таджикского 

технологического университета в г. Исфаре, Таджикский горно-

металлургический институт, Филиал Московского Национального 

исследовательского университета «МИСиС» и  Филиал Московского 

энергетического университета. 

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 тысяч инженерно–технических кадров с высшим 

образованием для промышленности республики. За рассматриваемый период 

(1991-2015) удельный 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 промышленности республики по формированию кадрового 

потенциала (табл. 2.4.3.). 
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Таблица 2.4.4. Динамика роста подготовки инженерно-технических кадров с 

высшим образованием в Республике Таджикистан в 1991-2016 гг. 
 На начало учебного года 2016/ 

1991 

в % 
1991/92 2000/01 2005/06 2010/11 2015/1

6 

Количество вузов по отраслевой 

специализации промышленности и 

строительства,  един. 

 

2 

 

5 

 

7 

 

7 

 

9 

 

4,5раза 

Число студентов 7,3 6,7 17,2 18,1 24,9 3,4раза 

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 5,6раза 

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. – С. 103-106. Рынок труда в Республики Таджикистан. Душанбе 

2017 С.112-127. 

Следует отметить, что в действующих в стране технико- технологических 

высших учебных заведениях, за исключением ТТУ им. М. Осими, Таджикского 

технологического университета и филиалов вузов России,  ни материально-

техническая база, ни состав профессорско-преподавательского состава не 

позволяют осуществлять подготовку высококвалифицированного специалиста, 

отвечающего требованиям современного высокотехнологичного 

промышленного производства и до сих пор «остается весьма низким качество 

подготовки их выпускников».
99

 Кроме того, они не располагают 

возможностями подготовить высококвалифицированных 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 

международного сотрудничества в области подготовки инженерно– 

технических кадров с высшим образованием для промышленности республики 

по следующим направлениям: 

                                                           
99

 Ф.М. Муминова. Постановка проблемы несоответствия профессионального образования рынку труда 

(результаты социологического исследования)// Таджикистан и современный мир (научный журнал).-

Душанбе,2015.- № 3 (46).-С.134. 
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- создание в сотрудничестве с зарубежными университетами совместных 

факультетов при технико-технологических высших учебных заведениях 

республики. Подобный опыт в республике уже имеется. Так, при Таджикском 

техническом университете имени академика М. Осими создан Таджикско-

белорусский факультет, а при ТУТ таджикско-украинский факультет; 

- целевая подготовка инженерно-технических кадров за рубежом по 

межгосударственным соглашениям через Государственное учреждение 

международных образовательных программ «Дурахшандагон». Уже сегодня 

около 30 тысяч граждан Республики Таджикистан обучаются в вузах 25 стран 

мира;  

- расширение сети филиалов зарубежных технических и технологических 

университетов в республике; 

- прохождение стажировки и повышение квалификации национальных 

инженерно-технических кадров на зарубежных предприятиях-партнерах 

совместных предприятий, функционирующих в республике; 

- в проектах иностранных инвестиций по строительству промышленных 

предприятий  следует  предусмотреть подготовку кадров, требуемых для их 

ввода в полную мощность; 

- налаживание сотрудничества между отечественными и зарубежными 

технико–технологическими университетами по обмену студентами и 

преподавателями, опытом организации и управления процессом подготовки 

специалистов в сфере промышленности; 

- использование грантов и технической помощи иностранных государств и 

международных организаций по укреплению материально-технической и 

учебно-методической базы отечественных университетов.   

Таким образом, подготовка кадров для промышленности с высшем 

техническим образованием в условиях перехода на индустриально-

инновационную экономику представляет интерес для государства в целях 

обеспечения эффективного поступательного развития промышленности. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНДУСТРИАЛЬНО – ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

3.1. Развитие институциональной основы и прогнозирование потребностей 

промышленности в квалифицированных кадров 

  

Рынок труда и рынок образовательных услуг как составные части 

рыночной экономики нуждаются в государственном регулировании, причем в 

большой степени, чем другие сферы, ибо они затрагивают интересы всех 

членов общества, предпринимательского сектора и государства в целом. Здесь 

сложность проблемы заключается в том, 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. Возникшие диспропорции между ними 

приводят к росту безработицы или к дефициту квалифицированной рабочей 

силы в разрезе отраслей и специальностей. В обеих случаях снижаются темпы 

экономического роста и эффективность системы профессионального 

образования и общество несет большую материальную и моральную издержку. 

Во избежание чего, государство стремится к обеспечению гармоничного 

развития рынка труда и образовательных услуг посредством прогнозирования 

их развития, лежащего в основе политики занятости и образования. 

Известно, что рынок труда является феноменом рыночной экономики, он 

в период командно-распределительной экономики в такой форме не 

существовал. Поэтому рынок труда и рынок образовательных услуг, являясь 

детищем рыночной экономики и его процесса формирования, требует 

определенного обоснования. Для ответа нами изучены функциональные 

вопросы трансформации в западных доктринах. Все предложения по вопросу 

трансформация и институциональной основы возникновения рынка труда и 
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рынка образовательных услуг в ракурсе этой доктрины рассматривается в 

общетеоретическом аспекте. Зарубежные либеральные доктрины утверждают 

такую точку зрения, что рыночные институты это не только «правила игры» но 

и как организации, по их мнению, все рыночные институты возникают 

самостоятельно»
100

 особенно без вмешательств государство. 

Следует отметить, что все возникшие явления в общественной 

человеческой жизни, имеющие тенденции  к развитию и признаны  для 

общественности не имеющие вреда и опасности для них, последовательно 

требует процесс легализации в общественном строе. Именно для легализации 

или регулирования и упорядочение рынок труда и рынок образовательных 

услуг, по нашему мнению, необходимо требуется вмешательство государства. 

Следовательно, только государство может способствовать на создание всех 

институтов, поскольку все функционирующие структуры как субъект или 

организации осуществляют многие хозяйственной операции  при 

возникновении хозяйственных споров для таких  разных неоднотипных 

организаций, его решение имеет возможность только государственных 

структур и государств, поэтому решение всяких проблем  юридического, 

экономического, социального и иного характера принадлежит государству. 

Другое направление необходимости институциональной основы в 

системе формирования рынка труда и рынка образовательных услуг, является 

процессом расторжения всяких договорных отношений, которые в 

обязательной форме требует вмешательства третьей стороны. В практике очень 

много   таких ситуаций, что экономические субъекты особенно в современных 

условиях, как покупатель требует специалистов для работы, однако после их 

получения спроса учебных заведений и их вышестоящих иерархии не только в 

республике даже  за рубежом подготовит  профессиональных кадров. Иногда в 

таких специалистах не будет спроса. Именно в таком аспекте логично изучение 

процесса подготовки высококвалифицированных кадров на институциональной 

                                                           
100

 Экономика. Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большаков М.: 1998 г. С.529 
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основе упоминают, что рынок труда и рынок образовательных услуг выступает, 

как условие соглашение о сделке купли-продажи. Поэтому для правой оценки и 

удовлетворения претензируемой стороны необходима третья сторона, как 

юридическая организация. 

С точки зрения теоретической экономики, которая предполагает, такой 

ответ на спрос всегда возникает предложение. На ответ обеспечения 

подготовки профессиональных кадров появляется, какие-либо потребности 

всегда появляется организации. Удовлетворяется такая потребность в рынке 

труда со стороны рынка образовательных услуг,  в условия когда требуемая 

сторона имеет двухсторонний договор, тогда в институциональной основе 

осуществляется и обеспечивается кадрами. 

Опыт прогнозирования и стратегического планирования  в условиях 

рыночной экономики накапливалось по мере перехода страны на рыночные 

отношения. Еще в ноябре 1995 года была принята «Программа рыночных 

преобразований экономики Таджикистана на 1995-2000 годы». В 1996-2009гг. 

был принят ряд программ, в том числе «Национальная концепция образования 

Республики Таджикистан»  (от 3 мая 2002 года, № 200), «Концепция развития 

промышленности Республики Таджикистан» (от 4 декабря 2003 г, № 523), 

«Государственная программа развития профессионального образования в 

Республике Таджикистан на 2008-2015 годы» (от 2 ноября  2007 г,  № 529), 

«Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2015 

года», Программы экономического развития Республики Таджикистан на 

период до 2015 г., (от 01 марта 2004 г., №86) и др.   

Институциональные основы прогнозирования и стратегического 

планирования  в условиях рыночной экономики в Республике Таджикистан в 

систематизированном виде приведены в законе Республики Таджикистан « О 

Государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-

экономического развития Республики Таджикистан» (от 26.03.2009 г., № 494). 
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 Институциональной основой прогнозирования и стратегического 

планирования потребностей промышленности в квалифицированных кадрах в 

современных условиях являются:  

1. Законы Республики Таджикистан: «О дополнительном образовании» 

(16 апреля 2012 года, № 826), «О подготовке специалистов с учетом 

потребностей рынка» (1 августа 2012 года, № 895),  «О среднем 

профессиональном образовании»  (8 августа 2015 года, № 1225), «Об 

образовании» (22 июля 2013 года, № 1004), «Об образовании взрослых» (24 

февраля 2017 года, № 1394), "О начальном профессиональном образовании» (22 

апреля 2003 года), «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (19  мая 2009  года, №  531).  

2. Концепции: «Национальная концепция образования Республики 

Таджикистан»  (от 3 мая 2002 года, № 200), «Концепция развития 

промышленности Республики Таджикистан» (4 декабря 2003г., № 523),   

«Концепция профессиональной   ориентации учащихся  в  Республике 

Таджикистан» (2 октября 2010 года, № 499), «Государственная концепция 

реформирования системы НПО в Республике Таджикистан (октября 2004 года, 

№ 2387),  

3. Стратегии: «Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года», «Национальная стратегия развития 

образования Республики Таджикистан до 2020 года» (30 июня 2012 года, № 

334), «Государственная стратегия развития рынка труда Республики 

Таджикистан до 2020 года» (2 июня 2011года, № 277).  

4. Программы: «Государственная программа развития 

профессионального  образования в Республике Таджикистан на 2016-2020 

годы», «Государственная программа подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием на 2016-2020» (31 марта 2016 года, № 144), 

«Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 

годы", «Программа развития профессионального обучения взрослого населения 
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Таджикистана на 2016 – 2020 годы» (01 июля 2016 года, № 268), 

«Государственная программа реформирования и развития сферы начального и 

среднего профессионального образования Республики Таджикистан на 2012-

2020 годы» (от 30 апреля 2012, № 200 ), «Программа инновационного развития 

Республики Таджикистан на 2011–2020 годы» (30 апреля 2011 года, № 227). 

5. Другие нормативно-правовые документы, касающиеся регионов, 

промышленности и профессиональных образовательных учреждений 

Республики Таджикистан. Формирование институциональных основ 

функционирования системы НПО, СПО и ВПО адекватных требованиям 

рыночной экономики способствовало расширению сети учреждений СПО 

страны и увеличению подготовки специалистов с начальным, средним 

специальным и высшим образованием. 

Прогнозирование и стратегическое планирование потребностей 

промышленности в квалифицированных кадрах в теоретико-методологическом  

плане остается малоисследованной проблемой в нашей отечественной 

литературе. В имеющихся научных публикациях сосредоточиваются внимание 

на диспропорциях в подготовке кадров в разрезе отраслей, профессий и 

специальностей, низкое качество подготовки и не востребованность 

выпускников  учреждений системы профессионального образования, на 

трудностях их трудоустройства. Однако, в них не рассматриваются 

методологические, методические и прикладные аспекты прогнозирования и 

планирования потребностей  национальной экономики и отдельных ее отраслей 

в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах.  

Более того, в государственных органах, уполномоченных по 

прогнозированию и стратегическому планированию подготовки кадров 

(Министерство экономического развития и торговли РТ, Министерство 

образования и науки РТ) отсутствуют разработанные и утвержденные 

методические положения, компьютерные программы  и база данных по 

прогнозированию и долгосрочному планированию подготовки кадров в разрезе 
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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. 

Ради справедливости отметим, 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 осуществлены 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. 

В настоящее время  регулирование подготовки кадров во всех звеньях 

профессионального образования осуществляется Министерством  образования 

и науки РТ через лицензирование, аттестации и аккредитации. Лицензионное 

регулирование подготовки кадров при выдачи лицензий по заявкам 

образовательных учреждений учитывает только спрос населения на получение 

профессионального образования, который не всегда адекватно отражает спрос 

рынка труда. Вследствие чего, возникают диспропорции между рынками труда 

и образовательных услуг, проявляемые в следующих формах: 

- несовершенство структуры подготовки специалистов. Постоянно 

сокращается доля выпускников учреждений НПО в общей численности 

выпускаемых специалистов. В структуре растущего выпуска высших учебных 

заведений преобладают специалисты общественных и гуманитарных 

профессий;  

- не в полной мере удовлетворяются потребности предприятий в 

квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистах, 

особенно на новых промышленных предприятиях; 
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- значительное количество выпускников учреждений системы 

профессионального образования пополняет ряды безработных или не работает 

по специальности;  

- территориальные диспропорции, как в размещении учебных заведений, 

так и в подготовке кадров по специальностям, востребованных структурой 

экономики регионов. 

Очевидно, необходимость научно-обоснованного прогнозирования 

потребностей национальной экономики, в том числе промышленности в 

квалифицированных рабочих кадрах и специалистах в разрезе отраслей, 

административно-территориальных образований и предприятий. 

В условиях перехода страны к индустриально-инновационной экономике, 

что предусмотрено в «Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года», без научно-обоснованного 

прогнозирования потребностей национальной экономики, в том числе 

промышленности в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах, по 

всей вероятности, имеющиеся диспропорции на внутреннем рынке труда будут 

обостряться. По мере экономического роста и увеличения инвестиционной 

активности, как подчеркнуто в Стратегии, проблемы с недостатком 

квалифицированной рабочей силы для ведущих отраслей экономики и малого 

бизнеса могут нарастать, несмотря на наличие незанятой рабочей силы, которая 

не имеет нужной квалификации.
101

  

Прогнозирование потребностей национальной экономики, в том числе 

промышленности в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах, по 

нашему представлению, предполагает наличии информационной и 

методической базы, принятых стратегических ориентиров развития 

национальной экономики  и ее отдельных отраслей и системы 

профессионального образования страны на долгосрочную перспективу. 
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Информационной базой при прогнозировании потребности в кадрах 

являются: официальные данные, содержащиеся в статистических сборниках, 

анализ ситуаций, приводимый в принятых концепциях, стратегиях и 

программах, а также собранные Министерством труда, миграции и занятости 

населения материалы о состоянии рынка труда и о заявленных потребностях 

отраслевых министерств, предприятий и организаций в кадрах в разрезе 

профессий и специальностей. По средством статических данных и на основе 

прогноза выбытия занятого населения из отраслей экономики по возрасту 

можно дать прогноза трудовой миграции на комплексном форме  на разбивка 

по локальном уровне в обозримом и регионам на долгосрочную перспективу в 

период от 5 до 15 лет будущее в период от гиль-де до 20 лет. 

Теперь рассмотрим методические аспекты прогнозирования потребностей 

национальной экономики, в том числе промышленности в квалифицированных 

рабочих кадрах и специалистах. 

Методическим вопросам прогнозирования потребностей национальной 

экономики в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах посвящены 

работы российских ученых А. Г. Коровкина.»
102

, 3. А Васильевой.»
103

, Н. О 

Вербицкой»
104

., М. Э Матафонова., В. А Федорова., А. Г Мокроносова»
105

., А.В 

Кашепова»
106

., и др. К сожалению, в трудах отечественных ученых практически 

до сих пор непосредственно данный вопрос не исследован «если не учесть 

расчеты, приведенные в диссертации Д.М Набиевой».
107
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При прогнозировании потребностей национальной экономики в 

квалифицированных рабочих кадрах и специалистах необходимо уточнить, 

какая потребность в кадрах имеется в виду. Потребность в рынке труда всегда 

бывает в квалифицированных кадрах по уровню и она бывает насущная, 

перспективная, своевременная и стратегическая потребность. Насущная – это 

оперативно удовлетворение потребности отраслей экономики специалистами, 

перспективный - удовлетворение потребности в специалистах в обозримом 

будущее. 

Стратегическая потребность – это обеспечение специалистов зависимо от 

социально-экономической тенденции развития экономики.   

В каждой из трех уровней потребности лежит необходимость 

обеспечения квалифицированными специалистами предприятий, отраслей и 

регионов экономики. Это определяется уровнем и динамикой экономического 

развития, как отдельных предприятий, так отраслей, регионов и, в целом, 

национальной экономики.  

Потребность экономики в квалифицированных кадрах не может быть в 

полной мере компенсирована без возмещения потребности в подготовке 

работников по востребованным профессиям и специальностям, уровням 

образования,  а потому необходима разработка механизма коррекции системы 

профессионального образования в соответствии с изменением спроса на 

работников и учета их профессионально-образовательных потребностей. 

Для прогнозировании представляет большой интерес классификация 

факторов, оказывающих воздействие на потребность  экономики в 

квалифицированных кадрах. В экономической литературе по поводу факторов, 

формирующих потребность экономики в квалифицированных кадрах, нет 

идентичной точки зрения. Для такой формы прогнозирования многие 

исследователей выделяют две группы факторов, «что, это экономические и 

демографические, к экономическим относят динамику общего объема 
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производства валового внутреннего продукта (ВВП), который стимулирует 

спрос на труд, а также инвестиции, сальдо внешней торговли, по этому 

капитальные вложения (инвестиции) выполняют двойственную функцию: они 

являются фактором динамики ВВП и к тому же непосредственно создают 

рабочие места на предприятиях, а демографические факторы оказывают 

воздействия, прежде всего, на формирование предложения рабочей силы, а 

развитие системы образования и профессиональной подготовки, система 

здравоохранения, социально-психологические факторы повлияют на еѐ 

качество».
108

  

Для разработки прогнозных показателей используются методические 

подходы, основывающиеся на системе прямых расчетов и экспертных оценок. 

Модельные расчеты производится по некоторым наименование показателей с 

использованием производственных функцией разных уровней и их характер 

сложности, и могут охватывать система кибернетических моделей уравнений. 

Таким образом, в зависимости от состава факторов и используемых 

институтов методики прогнозирования бывает, «как методика количественного 

учета вклада в формирование эффективного спроса на рабочую силу в основу 

который лежит инвестиционной спрос, и применяется в макроэкономическом 

уровне в стабильной экономике».
109

 

  Математическая модель прогнозирования потребностей региональных 

экономик в специалистах с профессиональным образованием, была разработана 

в Петрозаводском государственном университете, ее авторами являются В. Н. 

Васильев, В. А. Гуртов и Е. А. Питухин, «что в основе указанного метода 

прогнозирования перспективных потребностей рынка труда в выпускниках 

системы профессионального образования лежит анализ следующих значимых 

параметров, касающихся мониторинга текущих и прогнозирования 
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перспективных потребностей национального рынка труда в кадрах с различным 

уровнем профессионального образования и, так в данной методике задача 

потребности промышленности в рабочих кадрах и   специалистах сводится к 

балансовой модели и для еѐ решения используются системы уравнений».
110

 

Трудность практического использования рассмотренной методики, на наш 

взгляд, состоит в том, что потребуется громоздкая база данных о структуре 

подготовки специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным 

образованием по 28 группам и структуре отраслей народного хозяйства по 14 

отраслям с детализацией промышленности по 15 подотраслям за длительный 

период развития. 

3. Сценарный подход в прогнозировании развития рынка труда ее 

методика «была разработана 3. А. Васильевой, Т. П. Лихачевой, Н. В. Разновой 

и И.В. Филимоненко в Красноярском государственном техническом 

университете».
111

 

В данной методике построение прогноза потребности в специалистах 

базируется на следующих положениях: 

1) Потребность в специалистах определяется сложившимся уровнем 

производства экономики края - валовым региональным продуктом (ВРП) и его 

планируемым развитием. 

2) Прогноз валового продукта на любом его уровне (федеральном, 

региональном, отраслевом) строится на основе использования системы 

показателей. Данная система охватывает базисный и прогнозный периоды и 

включает следующие показатели: инвестиции в основной капитал, численность 

занятых в экономике, среднедушевые денежные доходы населения края и др. 
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3) Потребность в специалистах на рынках труда городов и районов 

определяется сложившейся региональной структурой занятости. 

4) Потребность в специалистах в профессионально-квалификационном 

разрезе определяется сложившейся структурой спроса на рынке труда. 

5) Основной источник покрытия потребности в специалистах на рынке 

труда - вузы, ССУЗы и профессиональные лицеи. 

Построение прогноза потребности в специалистах на рынке труда 

проводится в двух вариантах: 

• с учетом изменения темпов экономического роста на основе 

планируемого регионального выпуска ВРП. Результаты прогноза данного 

варианта рассматриваются как оптимистические; 

• на основе инерционного характера развития экономики региона. 

Результаты прогноза данного варианта рассматриваются как 

пессимистические. 

Данный подход может использоваться при построении прогноза 

занятости специалистов на республиканском, региональном и отраслевом 

уровнях. 

Информационной базой для построения прогноза служат: 

1) данные статистическая отчетность локального уровня и агентства 

статистики Республики Таджикистан; 

2) отчет о трудовых показателей всех уровнях образовательных системы; 

3) регулирование занятости со стороны руководители предприятия; 

4) сведения отделений занятости населения о потребности предприятий в 

специалистах. 

Независимо от методов прогнозирования обеспечения национальной 

экономики кадрам придется постоянно увеличить численность хозяйствующих 

субъектов особенно промышленного характера, который охватывает большой 

количество специалистов. Пока не создаѐтся пласт для развития или 

соответственно потребности экономики новых рабочих мест, трудно решать 
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проблемы занятости. Для решения этого придѐтся в сфере промышленности 

создать различные альтернативные промышленные предприятия. Известно, что 

для прогнозирования используются различные факторы, и все факторы между 

собой имеют взаимосвязь для качественного прогноза необходимо учитывать 

уровень действия изменения всех факторов.     

В данной работе, при прогнозировании потребности промышленности 

республики в рабочих кадрах и специалистах, мы опирались на сценарный 

подход и  на Стратегию национального развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 года. 

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, 

что потребность промышленности в рабочих и специалистах зависит от 

множества факторов (объем инвестиций в основной капитал, число 

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 

происходит существенных изменений. С учетом вышеизложенного, в 

краткосрочный период потребность промышленности республики в рабочих и 

специалистах в некоторой условности можно прогнозировать на базе  роста 
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объема производства промышленной продукции и  производительности труда. 

Во избежание влияния ценовых факторов в расчетах нами использованы цены 

2016 года. Также учтены установки Среднесрочной  программы развития 

Республики Таджикистан на 2016 – 2020 годы:, среднегодовой рост 

производства промышленной продукции предусмотрено  12 %. 

Исходные данные, отобранные для расчета потребности промышленности 

в рабочих и специалистах, приведены в табл.3.1.1  

Табл.3.1.1. Динамика основных показателей развития промышленности 

Республики Таджикистан в 2005-2016 годы 

Год

ы 

Числен

-ность 

ППП, 

чел. 

Объем 

продук 

ции    (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. 

Среднемес 

зара- 

ботная 

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.  

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 
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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.3.1.2). Первый сценарий – инерционный, т.е. 

отражает экстраполяцию динамики рассматриваемых показателей. Второй 

исходит из показателей развития промышленности в Среднесрочной  

программе развития Республики Таджикистан на 2017 – 2022 годы, а третий 

сценарий – оптимистический с учетом инновационного развития национальной 

экономики. 

Табл.3.1.2. 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 
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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: 

3 сценария роста численности работников в промышленности  

Республики Таджикистан  

 

Рисунок 1. Прогнозы занятости в промышленности Республики 

Таджикистан в 2017 – 2022 годы 

 В данной работе, в целях упрощения расчетов, мы определили общую 

потребности 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. 

Таким образом, в целях конкретизации правильного планирования и 

прогнозирования восстановить тесную связь отдела анализ и прогнозирования 

Министерства торговли и экономического развития с Министерством науки и 

образования и Министерства труда занятости и миграции населения.  
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3.2. Форма финансирования системы подготовки квалифицированных 

кадров для промышленности 

 

Во всех высокоразвитых странах мира уделяется пристальное внимание 

увеличению инвестиций в образование как важного фактора роста и 

обновления человеческого капитала и более того обеспечивающего высокую 

конкурентоспособность национальной экономики. В них наблюдается 

непрерывный рост удельного веса объема финансирования образования в 

структуре ВВП. 

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 приоритетного направления своей социально-

экономической политики.   О чем свидетельствует непрерывное наращивание 

объема бюджетных средств на развитие образования.                                 

Таблица 3.2.1.Динамика роста бюджетного финансирования сектора 

образования Республики Таджикистан на 2002-2017 гг. (тыс. сомони) 
  2007 2008 2010 2014 2015 2016 2017 

 

2017/20

00 раз 

 

2353,9 

 

 

 

5,2 

 

17,8 

 

281,9 

млн. 

сомон

и 

 

 

 

% 

 

% 

сомон

и 

 

437,1 

 

 

 

3,4 

 

12,5 

 

60,6 

 

612,6 

 

 

 

3,5 

 

12,7 

 

83,1 

 

989,9 

 

 

 

4,0 

 

14,7 

 

129,9 

  

2539,3 

 

 

 

5,2 

 

15,6 

 

349,4 

 

3093,8 

 

 

 

5,8 

 

16,9 

 

367,9 

 

3581,

0 

 

 

6,1 

 

18,0 

 

409,1 

 

8,2 раза 

 

 

+2,7 

 

+5,5 

 

 

6,7 раза 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан.- Душанбе, 2017.-  

Как видно из данных табл.3.2.1, что расходы государственного бюджета на 

образование на 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%.  
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 Если сравнить показатели финансирования образования Таджикистана – 

6,1 процента по соотношению к ВВП с некоторыми странами то можно 

увидеть, что этот показатель в нашей стране является хорошим. К примеру, 

финансирование образования по соотношению к ВВП составляет: в России – 

4,1%, Казахстане – 4,2%, Белоруссии – 5,1%, США – 5,5%, Великобритании – 

5,6%, Франции - до 5,9%, Дании 8,7%, Швеции и Норвегии – 7,3%.   

 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.
112

 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.       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. 3.2.2.).. 

                                                           
112

 Национальная стратегия развития  образования  Республики Таджикистан до 2020 года  . -С.18.  
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Табл. 3.2.2.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 6,2раза 

Общее образование 756 488 1 783 652 1890205 61,1 2,5раза 

НПО 18 140 43 959 47193 1,5 2,6раза 

СПО 26 025 83 054 89352 2,9 3,4раза 

ВПО 177 982 477 111 505824 16,3 2,8раза 

Другие  расходы сектора 67 714 404 936 425583 13,9 6,3раза 

Всего 1 068 300 2 918 639 3093759 100,0 2,9раза 

    
  

*Таблица составлена автором на основе данных Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан за соответствующие годы. 

По нашему мнению, бюджетное финансирование должно осуществляться 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 сложившееся соотношение в их развитии далеко оптимально и не 

отражает потребности национальной экономики в рабочих кадрах и 

специалистах. В настоящее время соотношение приѐма в учреждениях НПО, 

СПО, ВПО, согласно расчетам автора, составляет 1:1,6:2,6. По оценкам 

специалистов данное соотношение сегодня должно быть 1:1:1. 

Одним из важных направлений повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов, направляемых на развитие сферы образования является 

совершенствование механизма финансирования образовательных услуг. 

В странах практикуются следующие механизмы финансирования 

образовательных услуг: расширение государственной сферы образования и 

включающая оплату за обучение со стороны государства; государственная 
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поддержка за весь период обучения, в том числе возмещением затрат 

выпускником после окончания вуза из своей заработной платы; неравномерной 

платы за обучение с применением увеличенных ставок выплат для более 

востребованных специальностей;  

-умеренно с развитием платного частного сектора в высшей школе;  

- тип инвестирования основывается на смешанной форме финансирования 

за счет государственного и частного сектора.  

Двулико вый форм тип финансирования наиболее приемлем в условиях 

Республики Таджикистан. Реальное удовлетворение потребностей страны в 

квалифицированных рабочих и специалистах зависит от объемов 

финансирования. По средствам уровня финансирования, определяются 

состоянием экономики государства и образовательной политикой. По  нашему 

мнению, в образовательных системах необходимо приемлемо использовать 

смешанный тип финансирования, за счет государства и за счет частный сектор. 

Настоящее время в Республике Таджикистан механизм формирования, и 

финансовых ресурсов на образование реализуется в следующей форме: это 

бюджетное финансирование; внебюджетное финансирование (плата за 

обучение); спонсорские доходы, гранты, проекты и другие ресурсы, 

получаемые от научной и производственной деятельности, широкого спектра 

образовательных услуг, а также из фондов международных организации. 

С каждым годом возрастает роль внебюджетного финансирования (плата 

за обучение) в развитии учреждений профессионального образования. Так, по 

данным Министерства образования и науки Республики Таджикистан,  если в 

2008/2009 учебном году процентное содержание 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 2007-2008 гг., 
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увеличился  с 62% бюджетный на договор и в 2016 -2017 гг. до 64%  

бюджетный, а договор увеличился в 1,6 раза.  

Увеличение приема студентов в договорные группы расширило 

финансовые возможности образовательных учреждений. В результате чего в 

последние годы наблюдается улучшение материально-технической базы 

образовательных учреждений, повышение заработной платы их работников и 

качества подготовки специалистов.  

Однако, для  обеспечения общедоступности начального 

профессионального образования нельзя отдавать предпочтение договорной 

форме обучения в системе НПО, ибо при договорной формы 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 соответственного 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 экономии 

бюджетных средств на образование. 

В этой связи заслуживает внимание  предложения Джураевой А. «что она 

предлагает относительно принципов установления тарифов на образовательные 

услуги, такой с «установление тарифов, отвечающих уровню жизни населения; 

установление привлекательных тарифов с точки зрении дальнейшего 

трудоустройства; дифференцирование тарифов в зависимости от качества 
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обучения; улучшение качественных и количественных характеристик 

ассортимента услуг; использование скидок при установлении тарифов для 

одаренных или трудолюбивых студентов; оказание государственной поддержки 

студентов через беспроцентные кредиты».
113

 

Как было отмечено в параграфе 2.2.  настоящей диссертации, важным 

направлением подготовки кадров в промышленности в условиях динамичного  

развития инноваций и изменения технического базиса производства является 

подготовка и переподготовка работников на предприятиях.  

Данное направление подготовки кадров в промышленности способствует 

формированию и развитию специфического человеческого капитала, в котором 

заинтересованы предприятия. Оно также выступает важным условием 

обеспечения непрерывности профессионального образования. Стало быть,  

предприятия должны принимать непосредственное участие в финансировании 

внутрифирменного обучения работников и целевой их подготовки в системе 

профессионального образования. Более того мировой опыт демонстрирует 

эффективность организации и финансирования внутрифирменной подготовки и 

переподготовки рабочих кадров. 

К сожалению, сегодня затраты отечественных предприятий на подготовку 

и переподготовку работников в общей сумме их затрат на содержание рабочей 

силы остаются мизерными, что видно из данных, приведенных в табл. 3.2.3. 

                                                           
113

 Джураева  А. Реализация социально-экономических задач повышения качества высшего профессионального 

образования в Республике Таджикистан. Авторефат дисс. на соис.д.э.н.  по специальности  08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслямии комплексами – сфера услуг) Екатеринбург – 2009. –С.32 
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Таблица 3.2.3. Подготовка и переподготовка работников на 

предприятиях Республики Таджикистан на 2000-2016 гг. 
  

2000 

 

2005 

 

2010 

 

2015 

 

2016 

2016

/200

0 

в % 

Число работников, прошедших подготовку и 

переподготовку- всего, чел. 

8175 7222 4123 6052 6054 74,0 

Из них обучено: 

 впервые 

вторым (смежным) профессиям 

 

3036 

1442 

 

2423 

2824 

 

560 

786 

 

774 

665 

 

542 

547 

 

18,0 

38,0 

Переподготовлено: 

рабочих 

служащих 

3697 

3467 

4708 

4595 

1741 

2627 

 

 

2598 

783 

1525 

3522 

1764 

1756 

3234 

1513 

1723 

 

87,4 

43,6 

35,5 

Общая сумма затрат предприятий на содержание 

рабочей силы, млн. сомони 

203,9 1005,1 3643,8 8893,5 9722

,5 

47,6 

раза 

Из них расходы по подготовке и переподготовке 

кадров 

 

То же в % к итогу 

0,5 

 

0,25 

3,5 

 

0,35 

5,5 

 

0,15 

9,1 

 

0,1 

27,7  

 

0,25 

55,4 

раза 

Источник: Рынок труда в Республике Таджикистан.- Душанбе, 2017. - .С.112-158. 

В последние годы, как явствует из табл. 3.2.3,  существенно ухудшилась 

подготовка и переподготовка кадров на предприятиях страны. Так,  количество 

работников, обученное впервые за 2000-2016 гг. сократилась в 4 раза, а вторым 

(смежным)  профессиям в 2,5 раза и количество переподготовленных рабочих в 

2 раза. За рассматриваемый период доля расходов  по подготовке и 

переподготовке кадров в общей сумме затрат предприятий на содержание 

рабочей силы уменьшилась с 0,55,4% до 0,1%. 

Тенденция относительного уменьшения расходов  по подготовке и 

переподготовке кадров была обусловлена, прежде всего, систематическим 

сокращением рабочих мест в отраслях реального сектора национальной 

экономики. Поэтому с намечаемым ростом рабочих мест в промышленности в 

период индустриализации страны возрастает роль и значение подготовки и 

переподготовки кадров, особенно рабочих на предприятиях. 

 Здесь, как нам представляется, необходимо решить две взаимосвязанных 

проблем. Во-первых, путем предоставления налоговых льгот стимулировать 

предприятия в увеличение объема финансирования на подготовку и 
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переподготовку работников. С этой целью было бы целесообразным 

предусмотреть в налоговом законодательстве вычета затрат предприятий на 

подготовку и переподготовку работников из налогооблагаемой базы налога на 

прибыль юридических лиц. Во-вторых, необходимо соответствующим 

отраслевым органам государственного управления обеспечить предприятия 

учебно-методическими материалами процесса подготовки и переподготовки 

работников на предприятиях и осуществлять постоянный мониторинг за 

деятельностью предприятий в этой области. 

Дальнейшее совершенствование механизма финансирования 

образовательных услуг должно  осуществляться по следующим направлениям: 

-  внедрение подешевело финансирования на всех уровнях образования; 

- применение многообразие форм финансирования на основе 

диверсификации источников финансирования, в том числе государственно-

частного партнерства; 

- создать рыночной форм процесс на подготовку кадров и его конкурсное 

размещение; 

- по разному поддержать предприятий, оказывающих  помощь 

образовательным  учреждениям и субъектам всех форм собственности, 

обеспечивающий подготовку и переподготовку кадров; 

- предлагать и включение в инвестиционные проекты финансирование 

подготовки  кадров для строящихся предприятий.  

Следует отметить, что достигнутый уровень развития образования в стране  

не может нас удовлетворять, ибо нынешние объемы инвестиций в образование  

и качество образования несравнимы с требованиями времени и 

соответствующими показателями стран со средним уровнем развития. Поэтому 

в будущем мы должны наращивать инвестиции в образование и обеспечить их 

эффективное использование с тем, чтобы они содействовали повышению 

качества образования с учетом требований национального и международного  

рынка труда. 
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Необходимость увеличения объема инвестиций в образование 

обусловливаются, на наш взгляд, следующими причинами:  

1. В развивающихся странах, куда относится и Таджикистан, отдача от 

вложений в физический капитал существенно меньше отдачи от инвестиций в 

человеческий капитал, а потому в них при  распределении инвестиций в 

экономику страны предпочтение должно отдаваться образованию. Более того, 

«как отмечает Чичкалов В.:  «инвестиции в образование являются самыми 

прибыльными. Расчеты российских ученых показали, что  инвестиции в 

образование очень рентабельный бизнес – на 1 рубль вложения получается 2 

рубля прибыли».
114

 

 2. Человеческий капитал с течением времени не только увеличивается, но 

и изнашивается как физически, так и морально, поэтому его стоимость 

человеческого капитала в процессе бытия экономически изменяется, так как 

устаревают знания индивидуума, т.е. его капитал амортизируется и 

эмпирически обосновано, что в современном обществе срок обновления знаний 

составляет не более 5 лет».
115

 

 Поэтому для расширенного воспроизводства человеческого капитала 

требуется непрерывное образование и, следовательно, инвестиции в 

образование в возрастающих масштабах.  

3.Чтобы войти в информационное общество, как выше отмечалось, страна 

должна обеспечить в составе занятого населения не менее 60-90% работников с 

высшим образованием или учеными степенями. Согласно нашим расчетам, в 

настоящее время, в Таджикистане данный показатель не превышает 25-30%. 

Отсюда необходимость увеличения инвестиций в образование в будущем для 

обеспечения общедоступности высшего образования. 

 4.Нынешний объем инвестиций в образование в республике по 

отношению к ВВП страны составляет 5,2%. С учетом опыта других стран, 
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 . Чичкалов В. Инвестиции в образование – это инвестиции в будущее страны[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://gazeta.aif.ru/online. 
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 Дудуева А. Способность к обучению ценнее опыта//  Дудуева А. Способность к обучению Саратовский 

университет, 2001. №9.- С.13. 
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объем инвестиций в образование к ВВП мы должны в ближайшие годы 

увеличить хотя бы до 7-9 %, что соответствовало  нашей стратегии развития 

страны на период до 2030 года.  

5. И наконец, увеличение объема инвестиций в образование вытекает из 

задач, поставленных в Послании Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона в Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 

20 января 2016 года:  « Еще раз подчеркиваю, что будущее страны во многом 

зависит от деятельности учителей и развития образования и науки. Нельзя 

забывать, «что только образованная нация может воспитывать 

высокообразованное поколение и  востребованных временем кадров».
116

  

Для достижения и увеличения инвестиций в образование в будущем 

необходимо обратить внимание и учет двух обстоятельств. Во-первых, наш 

бюджет в обозримой перспективе сохраняет напряженность и не позволяет в 

необходимом объеме финансировать развитие образования и, естественно, нам 

приходится искать другие источники дополнительного его финансирования. К 

ним можно отнести: 

-  развитие негосударственных образовательных учреждений; 

- стимулирование  инвестиций  с  помощью  налоговых  льгот; 

- неналоговые  стимулы  инвестиционной  активности  в  сфере 

образования; 

- иностранные инвестиции, образовательные гранты и займы. 

Во-вторых, наращивание инвестиций в образование - не самоцель, а 

средство достижения качественного образования, отвечающего требованиям 

стратегии развития национальной экономики и международного рынка труда. 

Поэтому необходимо обеспечить эффективность инвестиций в образование 

путем их оптимального распределения между отдельным секторами и 

направлениям развития системы образования, совершенствования 

планирования подготовки и переподготовки кадров, финансово-

                                                           
116

 Послание Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 20 января 2016 года.- Душанбе, 2016. 



149 

 

экономического механизма распределения и использования выделенных 

финансовых ресурсов, расширением самостоятельности и ответственности 

образовательных учреждений. 

Таким образом, испокон веков образование было и остается самым 

драгоценным капиталом не только для человека, но и для исторический эпохи 

мирового общества, оно находится в настоящем процессом возобновляющим. 

Подготовка, обучение и совершенствование интеллектуальных способностей 

человека необходимо и требует в определенный период финансирования и 

инвестиционных вложений.  

 

3.3. Совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров 

для промышленности 

  

Трансформация системы подготовки квалифицированных кадров для 

промышленности в долгосрочной перспективе определяется особенностями 

индустриально–аграрной экономики и перспективами развития отраслей 

промышленности. 

 В условиях перехода к индустриально–аграрной инновационной 

экономике происходят новые качественные сдвиги в функционировании рынка 

труда и подготовке квалифицированных кадров: 

 - потребности производства в квалифицированных кадрах достаточно 

быстро изменяются как в отношении структуры (количественного соотношения 

выпускаемых специалистов различного профиля), так и в отношении 

содержания и качества их подготовки; 

- компетентный подход становится  определяющим в подготовке 

квалифицированных кадров. Цель компетентностного  подхода в образовании 

заключается в том, чтобы преодолеть разрыв между знаниями учащегося и его 

практической деятельностью, научить учащегося с помощью полученных и 

усвоенных знаний эффективно решать практические задачи. Компетенция 
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представляет собой способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности; 

 - внедрение информационно-коммуникативных технологий и 

информационных методов обучения. Эффективности использования новейших 

технологий в системе образовании способствует реализация соответствующих 

компонентов национальных проектов, которые в настоящее время должны 

внедряются в образовательные учреждения республики. Информационные 

технологии становятся главным определяющим фактором прогресса в условиях 

перехода к индустриально –инновационной экономике. 

 Все это обусловливает необходимость дальнейшего реформирования 

существующей системы начального, среднего и высшего профессионального 

образования страны. 

Прежде всего,  необходимо обеспечить повышение уровня охвата 

населения профессиональным образованием. В настоящее время оно 

характеризуется относительно низким уровнем, особенно в системах 

начального и среднего профессионального образования. Так, уровень 

охваченности профессиональным образованием выпускников учреждений 

общего образования Республики Таджикистан  в 2016 году составил: НПО – 

5,3%, СПО – 5,1%  и ВПО – 17%, а в целом – 22,6 %. О чем свидетельствуют 

данные табл. 3.3.1. 

Таблица 3.3.1. Охват профессиональным образованием выпускников 

учреждений общего образования Республики Таджикистан (тыс. человек) 
Наименование  1991 2005 2010 2015 2016 2016/1991 

в % 

Численность выпускников 

учреждений общего образования 

185,7 225,1 237,5 275,1 273,4 147,2 

 Начальное профессиональное 

образование 

26,0 16,2 14,1 15,0 14,7 55 

То же в %  к итогу 14,0 7,2 5,9 5,4 5.3 - 

Среднее профессиональное 

образование 

16,9 14,9 16,2 15,5 14,0 82 

То же в %  к итогу 9,1 6,6 6,8 11,0 5.1 - 

Высшее профессиональное 

образование 

13,4 33,5 29,0 38,5 33,2 247,8 

То же в %  к итогу 7,2 14,9 12,2 14,0 17,0 - 
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Уровень охвата профессиональным 

образованием выпускников 

учреждений общего образования, % 

 

30,3 

 

28,7 

 

24,9 

 

25,2 

 

22,6 

 

- 

Источник: Образование в Республике Таджикистан: 25-лет государственной независимости. 

Статистический сборник-Душанбе,2016. – С.51-52, 60-61, 103-106.  Статистический 

ежегодник Республики Таджикистан  Душанбе 2017. С.125-132. 

 

Дальнейшее развитие национальной экономики и перевод еѐ на 

индустриально-инновационную основу невозможно без активного развития 

системы НПО и ее модернизации. Для чего необходимо:  

- обеспечение соответствия  системы НПО требованиям рынка труда 

путем совершенствования институционально-методологических и прикладных 

основ планирования и прогнозирования потребностей рынка труда в 

квалифицированных рабочих кадрах по отдельным видам профессий и 

специальностей в разрезе отраслей и регионов страны;  

- расширение сети учреждений НПО, укрепление их материально-

технической и учебно-методической базы, а также обеспечение их 

укомплектованности инженерно-педагогическими кадрами с высшим 

образованием;  

- укрепление финансовой базы развития системы НПО за счет увеличения 

объема бюджетного финансирования, оказания платных образовательных услуг 

населению и предприятиям на договорной основе, расширение частных и 

корпоративных учреждений НПО, развития международного и регионального 

сотрудничества в области подготовки квалифицированных рабочих кадров;  

- оптимальное сочетание всех уровней профессионального 

образовательного процесса: начального, среднего, высшего и последипломного 

профессионального образования с учетом прогнозируемых изменений в 

экономике и на рынке труда. 

На сегодняшний день видится неравномерность подготовки 

специалистов, отношение в удельном весе подготовки специалистов в 

образовательной системе напоминает такую картину специалистов 
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гуманитарных социальных наук 61,3%, естественных искусства 7,6%, 

инженерно технических специальностей 16,8%. 

Складывающая  в стране ситуация с подготовкой квалифицированных 

кадров требует проведения структурных преобразований в сфере 

профессионального образования. Прежде всего, как нам думается, необходим 

комплексный подход ко всем ступеням профессионального образования как в 

единую систему и добиваться оптимального сочетания СПО, НПО, ВПО и 

послевузовского профессионального образования. 

В целях проведения структурных трансформации в этих учреждениях 

необходимо учесть спроектировать и ввести рациональную сеть учреждений 

начального, географически и его программных характер.  Трансформация 

системы подготовки квалифицированных кадров для промышленности в 

долгосрочной перспективе, по мнению автора,  должна опираться на 

долгосрочном прогнозировании основных параметров развития 

профессионального образования страны . 

 При этом необходимо исходить  из следующих установок СНР-2030 по 

развитию промышленности и системы профессионального образования на 

период до 2030 года: 

- темпы роста ВВП составят 6-7%, объем ВВП за весь прогнозируемый 

период возрастет в 2,6 раза, его объем на душу населения увеличится в 2 раза. 

При таком сценарии развития темпы роста ВВП по пятилетиям составят 5-6% 

(2016-2020 годы), 6-7% (2021-2025 годы) и 7-8% (2026-2030 годы), 

соответственно. При этом  доля аграрного сектора в ВВП снизится более чем в 

1,5 раза (в период 2016-2020 годов снижение составит с 23,3 до  20,5%, в 2021-

2025 годы до 17,7%, и 2026-2030 годы до 14,1%).  Доля промышленности в 

ВВП возрастет в 1,6 раза до конца прогнозируемого периода (в период 2016-

2020 годов рост составит с 12,5 до  16%, в 2021-2025 годы до 17,6%, и 2026-

2030 годы до 20,1%). Доля сферы услуг в ВВП по пятилеткам при данном 
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сценарии постепенно возрастет с 50,9% (2016-2020 годы) до 52% (2021-2025 

годы) и достигнет уровня 53% к 2030 году; 

- ускоренный рост промышленности на основе введения в эксплуатацию 

новых мощностей по производству электроэнергии, добычи ископаемых и угля, 

модернизации лѐгкой и пищевой промышленности, формирования 

отечественной чѐрной и дальнейшее развитие цветной металлургии, развития 

индустрии строительных материалов, легкой и пищевой промышленности; 

- численность населения в трудоспособном возрасте 2030 году составит 

6,8 млн. чел. Общая численность занятых  должна возрасти с 46,7% 

трудоспособного населения в 2014 году до 70% трудоспособного населения в 

2030 году. Отход от доминирования занятости в сельском хозяйстве должен 

стать важной частью реформирования в области занятости и роста 

производительности труда, и быть связан со структурной перестройкой 

реального сектора (по индустриальному или индустриально-инновационному 

сценарию).  

Доля занятых в сельском хозяйстве должна сократиться с 65,5% в 2014 

году до 28-30%.  Параллельно доля занятых в сфере услуг должна будет 

увеличиться с 27,6% до 60%, в промышленности - с 3,3% до 15-20%, 

количество новых рабочих мест в промышленности будет увеличено в 3 раза; 

-  не менее 30% выпускников школ (ежегодно порядка 58 тыс. чел.) 

должны быть вовлечены в начальное и среднее профессиональное образование, 

для чего потребуется усиление мощности этого уровня образования почти в два 

раза; 

- высшее образование должно быть сбалансировано с другими уровнями, 

отражая потребности рынка труда. необходимо будет увеличить число 

выпускников в области инженерных, технических специальностей и 

естественных наук. В целом, «охват высшим профессиональным образованием 

должен возрасти до 30%». 
117
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С учетом установок СНР-2030 можно прогнозировать основные 

параметры развития профессионального образования страны на период до 2030 

года (табл. 3.3.2.). При прогнозировании основные параметры 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 с ростом численности 

населения и выпускников системы общего образования, а также роста уровня 

охвата молодежи профессиональным образованием. 

Таблица 3.3.2. Основные прогнозные 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 

Число образовательных учреждений: единиц 164 224 181 228 

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 30,0 40,0 

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

высшее профессиональное образование   16,8 15,0 15,0 15,0 

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 

 

30,0 

 

42,5 

начальное профессиональное образование   1,5 7,2 10,4 20,0 



155 

 

среднее профессиональное образование   1,3 5,6 6,6 7,5 

высшее профессиональное образование   5,0 9,0 12,0 15,0 

Таблица составлена на основе авторского расчета 

На основе данных табл. 3.3.2. можно определить по годам степень 

удовлетворения потребности промышленности в квалифицированных рабочих 

кадрах и специалистах  с учетом перспектив ее развития на 2016-2020 годы  на 

основе ( табл. 3.3.3.).  

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 высшем образованием, то они по 

мере развития промышленности будут востребованными и к моменту 

завершения перехода к индустриально – аграрной инновационной экономике 

будет достигнута сбалансированность между подготовкой и использованием 

инженерно-технических кадров (табл.3.3.3.). 

Таблица 3.3.3. Уровень удовлетворения потребности промышленности в 

квалифицированных рабочих кадрах и специалистах  ( тыс. чел.) 

Наименование  2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2025 

2026-

2030 

Среднегодовая численность 

работников, занятых в 

промышленности  

 

86,9 

 

94,1 

 

102,9 

 

110,5 

 

120,0 

 

160,0 

 

243,0 

Из них рабочие 71,7 76,7 82,7 90,8 99,0 128,0 194,0 

              ИТР 15,2 13,3 17,6 19,2 21,0 32,0 49,0 

Дополнительная потребность в 

квалифицированных рабочих и ИТР - 

всего 

 

5,7 

 

7,2 

 

7,8 

 

8,6 

 

9,5 

 

40,0 

 

83,0 

из них:     квалифицированные 

рабочие 

 

4,7 

 

6,1 

 

6,5 

 

7,1 

 

7,9 

 

29,0 

 

66,0 

               ИТР 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 11,0 17,0 

Выпуск квалифицированных рабочих 

и специалистов для промышленности 

- всего 

 

15,1 

 

17,9 

 

18,7 

 

19,7 

 

24,8 

 

147,9 

 

244,0 

из них:  

квалифицированные рабочие 

 

3,3 

 

4,7 

 

5,6 

 

6,4 

 

7,2 

 

45,4 

 

87,2 

специалистов со средним и высшим 

образованием 

 

11,8 

 

14,2 

 

14,7 

 

15,3 

 

17,6 

 

77,8 

 

94,1 

Уровень удовлетворения  потреб-        
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ности промышленности в  (%): 

квалифицированных рабочих 70,2 77,0 86,1 90,1 91,1 156,5 132,1 

специалистов со средним и высшим 

образованием 

11,8 

раза 

12,9 

раза 

11,3 

раза 

10,2 

раза 

9,9 

раза 

7,1 

раза 

5,5 

раза 

Рассчитано автором на основе данных табл. 3.3.3. и табл. 

 

Следует  отметить, что пока потребности промышленных предприятий 

страны в квалифицированных рабочих и специалистах со средним и высшем 

образованием в разрезе отраслей, профессий и специальностей не в полной 

мере удовлетворяется, о чем свидетельствуют их заявки на вакантные 

должности. 

На промышленных предприятиях страны остро не хватают токари, 

фрезеровщики, аппаратчики, слесари-ремонтники, технологи, механики, 

электронщики, программисты и другие. Такое положение  обусловлено тем, что 

в учреждениях  НПО, СПО и ВПО  по многим профессиям и специальностям, 

предусмотренным в «Государственном стандарте среднего профессионального 

образования и Перечнях специальностей среднего профессионального 

образования», утвержденных Постановлением Правительства РТ от 01 октября 

2016 года, № 418 не осуществляется подготовка квалифицированных рабочих и 

специалистов. Так, в названных документах предусмотрено 122 специальностей 

в системе начального, 287 специальностей в системе среднего и 686 

специальностей в системе высшего профессионального образования. А в 

настоящее время в учреждениях начального профессионального образования 

страны готовятся рабочие кадры только по 96 специальностям. 

В этой связи, при выдаче лицензий учреждениям профессионального 

образования, Министерству образования и науки РТ необходимо учитывать не 

только потребности населения на образовательные услуги, но и перспективные 

потребности экономики, в частности промышленности в квалифицированных 

рабочих и специалистах со средним и высшим образованием в разрезе 

отраслей, профессий и специальностей,  

Говоря о количественных параметрах развития системы 

профессионального образования нельзя упускать из виду необходимость 
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качественного ее преобразования в соответствие с особенностями 

индустриально-инновационной экономики. 

Прежде всего, необходима интеграция разных уровней 

профессионального образования и переход к новой организационной форме 

учебных заведений который уже функционируют в системе образования 

Республики Таджикистан. В этом направлении в республике уже накоплен 

определенный положительный опыт. Например, в Техническом колледже ТТУ 

им. М. Осими открыта программа НПО и создано отделение начального 

профессионального образования, куда принимаются студенты  на базе 9 

классов со сроком обучения на 2 и 4 года.  

Трансформация структуры вузов в соответствии с особенностями 

индустриально-инновационной экономики предполагает создание при них 

мощных научно-исследовательских баз, технопарков, малых предприятий и 

бизнес-инкубаторов. В этом случае фундаментальные и поисковые работы 

проводятся на кафедрах, потом на стадии опытно-конструкторских разработок 

они подхватываются малыми фирмами технопарка, которые берут на себя всю 

тяжесть внедрения и организации серийного производства новых приборов и 

оборудования во взаимодействии со средними и крупными предприятиями. 

Получается цепочка: кафедра — малая фирма технопарка — промышленное 

предприятие. Данная модель уже начинает функционировать в ряде вузов 

нашей страны, в частности ТТУ им. М. Осими, ТТУ, ФЭИТ и  др. 

Более перспективной модели организации учреждений образования, как об 

этом убеждает  нас опыт промышленно-развитых зарубежных стран, в 

современных условиях выступают университетские центры и комплексы. 

Таким образом, для достижения совершенствования система 

профессионального образования в условиях перехода к индустриально– 

инновационной экономике необходимо создать цикличной и 

специализированной форм обучения и в рамках университетских центры и 
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комплексы придѐтся развитие сети частных и корпоративных учреждений 

профессионального образования в стране. 

Так, совершенствование взаимодействия системы образования с 

работодателями и  использование разнообразных форм социального 

партнерства.   
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Проведенное комплексное исследование трансформации системы 

подготовки квалифицированных кадров в промышленности в условиях 

перехода к индустриально–инновационной экономике в Республике 

Таджикистан позволяет сделать следующие выводы и предложения: 

1. Переход Республики Таджикистан к рыночной экономике 

сопровождалось процессом индустриализации страны. Доля промышленности в 

структуре ВВП республики за 1991-2016 гг. уменьшилась  с 25,4% до 15,1%.  

Несмотря на ускоренное развитие промышленности республики за 

последние 16 лет, еѐ доля в ВВП значительно ниже, чем сферы услуг и 

сельского хозяйства и,  страна остается аграрно-индустриальной со всеми 

вытекающими отсюда негативными последствиями. Поэтому превращение 

Таджикистана в индустриально-аграрную  страну в современных условиях 

становится объективной необходимостью и стратегической задачей, стоящей 

перед таджикским обществом на ближайшие десятилетия. 

2. Индустриально-аграрная инновационная экономика выдвигает 

принципиально новые требования к  системе подготовки квалифицированных 

кадров:  

-  она должна быть гибкой и оперативно реагировать на изменения 

рыночной конъюнктуры, ибо в условиях индустриально-аграрной 

инновационной экономики потребности производства в квалифицированных 

кадрах достаточно быстро изменяются, как в отношении структуры 

(количественного соотношения выпускаемых специалистов различного 

профиля), так и в отношении содержания и качества их подготовки; 

- подготовка квалифицированных кадров должна осуществляться с 

использованием компетентного подхода; 

 - внедрение в процесс подготовки кадров информационно-

коммуникативных технологий и информационных методов обучения;  
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 - развитие «инновационного» образования, которое направлено не на 

поддержку существующей  системы, а на  новое качество  образования, на его  

массовость  и непрерывность, значимость,  как для конкретного человека,  так и 

для общества. 

3. В формирование человеческого капитала решающую роль принадлежать 

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. 

Поэтому вполне оправдано, что происходит непрерывное наращивание 

объема бюджетных средств на развитие образования. Так, расходы 

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%.  Однако, 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. В связи с этим и для 

осуществления намечаемой трансформации системы профессионального 

образования, в будущем страна приходиться наращивать объемы инвестиций в 

развитие всех секторов образования, особенно НПО.  

Предлагая увеличить инвестиций в образование в будущем необходимо 

обратить внимание на ограниченность бюджетных средств. Естественно, нам 

приходиться искать другие источники дополнительного его финансирования: 

 - увеличение в государственных учреждениях системы НПО, СПО и ВПО 

контингента студентов, обучающихся на договорной основе; 

-  развитие негосударственных образовательных учреждений; 

-  налоговое стимулирование  инвестиций в образование; 

- иностранные инвестиции, образовательные гранты и займы. 
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4. Применительно нашей республике  в настоящее время идет процесс 

механизации и индустриализации совсем новом качестве собственное  

производство средств труда для отрасли национальной экономике недостаточно 

развито, а потребность в них удовлетворяется в основном за счет импорта. В 

соответствии с развитием средств производства, и технологии производства, 

должен повышаться культурно-технического уровня кадров. Поэтому 

требования к качеству работника изменяются по мере модернизация в технико-

экономическом базисе производства. В настоящее время существует дисбаланс 

на рынках труда и образовательных услуг, следовательно, большинство 

выпускников учреждений начального и среднего профессионального 

образования не могут  трудоустроиться, и пополняют ряды безработицу до 2016 

году 47,0%  выпускников учреждений среднего и 49,4% выпускников 

учреждений начального профессионального образования имели статус 

безработного. В то же время в 2016 году 66 промышленных предприятий 

подавали заявки  в службы занятости на 1713 вакантных рабочих мест. 

Такое положение на рынке труда обусловлено  тем, что многие элементы 

механизма взаимодействия рынка труда и образовательных услуг в настоящее 

время у нас в республике либо отсутствуют, либо функционируют 

неэффективно. Слабо упорядочение рыночной действенных механизмов 

взаимодействия рынка труда и образовательных услуг привело к тому, что 

система профессионального образования до сих пор частично функционирует в 

автономном режиме, что обостряет проблему трудоустройства кадров в стране.  

5.Система образующих задач, связанных со структурными переменами, 

которые является согласование потребности рынка труда в рабочей силе 

(определенного уровня квалификации, обладающей нужными работодателю 

профессиями и специальностями), с возможностью ее подготовки в 

учреждениях системы профессионального образования. В этом контексте, на 

наш взгляд, необходимо:  
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- совершенствовать методологию и практики планирования и 

прогнозирования потребностей в квалифицированных кадрах на всех уровнях 

национальной экономики, разработать и реализовать общегосударственные, 

региональные и отраслевые планы подготовки квалифицированных кадров с 

учетом изменений в структуру занятости и конъюнктуры национального и 

региональных рынков труда;  

- налаживать взаимодействия учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования с работодателями в самых разнообразных 

формах: целевая подготовка, прохождение студентами практики на 

предприятиях, организация производственной базы в учебных заведениях, 

разовое финансирование предприятиями научных мероприятий и др.;  

- создание корпоративных начальных и  средних профессиональных 

образовательных учреждений при крупных предприятиях и компаниях;  

- стратегическое партнерство, в рамках которого создаются совместные 

базовые кафедры, совместные учебные центры, малые предприятия. 

Соответственно, с ростом количества учреждений профессионального 

образования необходимо совершенствовать организационной их структуру 

путем перехода к многоуровневым и многопрофильным образовательным 

учреждениям, которые призваны обеспечить интеграцию во всех уровень 

учебных заведении и при них открывать центров.  

6. Рынок труда и рынок образовательных услуг, несмотря на их 

взаимозависимость, не всегда развиваются гармонично и часто между ними 

возникают диспропорции. В этих условиях, наряду с планированием, и 

прогнозированием и финансированием их развития, большую роль в 

обеспечении эффективного их взаимодействия сыграло бы создание, как в 

структуре образовательных учреждений  различного уровня, так и 

национальных, областных, районных органов управления образованием 

маркетинговых служб. Маркетинговые службы в системе профессионального 

образования позволят прогнозировать угрозы и риски на рынке 
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образовательных услуг, как для их производителей, так и для субъектов, 

формирующих спрос.  

7. 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 развитии учреждений НПО, призванных 

обеспечить экономику рабочими кадрами. Так НПО выступает как индикатор 

(уровень охвата населения, территориальное размещение, объем и качество 

подготовки рабочих кадров в разрезе профессий и специальностей, их 

соответствие запросом рынка труда, объем финансирования) нельзя признать 

нормальным в контексте индустриализации страны. Уровень охвата начальным 

профессиональным образованием выпускников учреждений общего 

образования в 2016 году составил всего лишь 5,4 %  против 30-60 %  в развитых 

странах, а  потребность промышленности республики в рабочих кадрах была 

удовлетворена на 70,2 % и по нескольким профессиям, востребованным 

рынком труда, не осуществлялась подготовка кадров. Происходить  

сокращение количества учреждений НПО  в регионах при высоких темпах 

роста населения, особенно молодѐжи и намечаемых темпов ускоренного 

развития отраслей  реального сектора национальной экономики. 

8. Развитие системы СПО, как показало проведенное исследование, 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.  
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В технических колледжах Республики Таджикистан в 2015-2016 

учебном году обучалось 7902 студентов (11,5% общей численности студентов 

всех учреждений СПО), было принято 3425 студентов (13,9%) и выпущено 993 

специалистов (8,4%).  

Подготовка специалистов в системы СПО в последние годы наблюдается 

некоторые положительные тенденции. Растет число технических колледжей и 

негосударственных образовательных учреждений, увеличивается количество 

студентов, обучающихся на договорной основе.  Налаживается сотрудничество 

учреждений СПО с зарубежными странами и международными организациями, 

в них постепенно внедряется кредитная система обучения, и тем самым, они 

приближаются к мировым стандартам. 

 9. В республике 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 

тысяч инженерно–технических кадров с высшим образованием для 

промышленности республики. За рассматриваемый период (1991-2016) 

удельный 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 обеспечении независимости 

промышленности республики по формированию кадрового потенциала. 

В системе высшего образовании также накопились значительные 

диспропорции, что значительная часть составляют студенты по специальностям 

гуманитарных и социально-экономических наук, искусства, и естественных 

наук. На долю  инженерных и строительных специальностей приходится только 

16,8 % от общей их численности. Современный рынок труда не может 

обеспечить рабочими местами большую часть выпускников вузов в 

соответствии с уровнем полученной ими квалификации.  

10. Сложившегося соотношения и их развитие далеко оптимального и не 

отражает потребности национальной экономики в рабочих кадрах и 
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специалистах время соотношение приѐма в учреждениях НПО, СПО, ВПО, так 

согласно нашем расчетам, составляет 1:1,6:2,6. По оценкам специалистов 

данное соотношение сегодня должно быть 1:1:1. Поэтому в перспективе 

потребуется модернизация и ускоренное развитие учреждений НПО путем: 

- обеспечения соответствия  системы НПО требованиям рынка труда на 

основе совершенствования институционально-методологических и прикладных 

основ планирования и прогнозирования потребностей рынка труда в 

квалифицированных рабочих кадрах по отдельным видам профессий и 

специальностей в разрезе отраслей и регионов страны;  

- расширение сети учреждений НПО, укрепление их материально-

технической и учебно-методической базы, а также обеспечение их 

укомплектованности инженерно-педагогическими кадрами с высшим 

образованием;  

- укрепление финансовой базы развития системы НПО за счет увеличения 

объема бюджетного финансирования, оказания платных образовательных услуг 

населению и предприятиям на договорной основе, расширение частных и 

корпоративных учреждений НПО, развития всех уровней профессионального 

образовательного процесса.  

11. Современные методы прогнозирования потребности экономики в 

рабочих кадрах и специалистах в разрезе отраслей, территорий и предприятий, 

а также профессий и специальностей предполагают наличие обширной 

информации. Поэтому назрела необходимость  создания в стране единой базы 

данных, включающая всю необходимую информацию относительно движения 

рабочей силы и обеспеченности предприятий и организаций рабочими кадрами 

и специалистами в разрезе отраслей, территорий, профессий и специальностей. 

Создание такого центра базы данных способствуют на улучшения и 

укомплектованность кадров для профессиональных образовании разных 

уровень и эффективного использования научно педагогического потенциала в 

подготовке востребованием рынкам труда квалифицированных рабочих кадров. 
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12. Наращивание инвестиций в образование - не самоцель, а средство 

достижения качественного образования, отвечающего требованиям стратегии 

развития национальной экономики и международного рынка труда. 

Эффективность инвестиций в образование во многом зависит от оптимального 

их распределения между секторами образования и механизма финансирования 

образовательных учреждений.  

Действующий механизм финансирования учреждений профессионального 

образования, как показывает наше исследование, нуждается постоянное 

совершенствовании. 

В образовательных системы и его всех звеньях придется внедрять 

подущаемого финансирования. Использовать от всех источники и форм 

финансирования в плод до диверсификации источников финансирования, для 

подготовка кадров и его конкурсное размещение должен принимает заказ от 

всех форм рыночных структуры. Поддержать предприятий образовательным 

учреждениям и субъектам всех форм собственности. В дальнейшем в 

реализуемых проектах приедятся указать отдельно процесс подготовка 

специалистов для высоко точной и технической отрасли.    
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