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ОТЗЫВ

Официального оппонента на диссертацию Нурализода Наргис на тему: 
«Развитие системы подготовки квалифицированных кадров для 
промышленности в условиях перехода к индустриально-инновационной 
экономике», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -Экономика и управление 
народным хозяйством (Экономика труда).

За годы государственной независимости в экономики Республики 
Таджикистан произошли большие позитивные количественные и 
качественные изменения. Автор диссертационной работы обосновывая 
актуальность темы исследования утверждает что в современном этапе во 
всех отраслях национальной экономики утвердились рыночные
отношения и обеспечивается устойчивое их развития (стр.4). В этом с 
автором можно согласиться.

В диссертации отмечено что задачи превращения страны из аграрно 
индустриальной в индустриально -  аграрного предусмотрено по этапное 
увеличение доля промышленности в структуре В В П  20,1%, а аграрно 
сектора 14,1% .

Дальнейшей рост промышленного производство и ВВП ,
предполагаемой стратегии национального развития Республики
Таджикистан на период до 2030 года во многом будет зависеть от того, на 
сколько будут успешно решены проблемы кадрового обеспечения
экономики, обусловленные дефицитом квалифицированных кадров в ее 
реальном секторе, складывающейся демографической ситуацией, 
несбалансированностью рынка труда и рынка образовательных услуг.

Далее диссертант утверждает что решение проблемы кадрового 
обеспечения промышленности требует дальнейшей разработки теоретике -  
метаболических 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 
складывающиеся в стране индустриально -  инновационной экономики. 
По ее мнению всем этим определено выбор данной проблемой в качестве 
настоящего исследования (стр.5).

Целю диссертационной работы явилась обоснование теоретике -  
методологических проблем подготовки квалифицированных кадров в 
условия перехода к индустриально -  аграрной инновационной экономики 
и на этой основе разработка практических рекомендаций по 
совершенствованию системы профессионального образования и ее
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взаимодействия с национальным и региональными ранками труда 
Республики Таджикистан.

П о мнению автора 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.

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 поровые акты 
Республики Таджикистан в области профессионального образования, 
рынка труда и промышленной политики. М етодологию исследования 
составляет применение концептуального подхода к процессу подготовки 
квалифицированных кадров, методы анализа и синтезом индукции и 
дедукции, абстрактно -  логические, методы факторного и сравнительного 
анализа, экспертных оценок, (стр.8).

Научную новизну диссертант обосновывает в трансформации 
системы подготовки квалифицированных кадров для промышленности в 
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования в условиях перехода к индустриально -  инновационной 
экономики. Далее автор закрепляет приведением основных элементов 
научной новизны.

Теоретическая значимость результатов исследования диссертации 
состоит в углублении экономике -  теоретического и институционного 
анализа процессов подготовки квалифицированных кадров для 
промышленности в контексте перехода к индустриально -
инонациональной экономики. Полученные результаты развивают и 
дополняют теории экономики труда и могут быть включены в 
теоретическую базу разработки государственной промышленной
политики, направленной на приоритетное развитие промышленности и 
улучшение кадрового ее обеспечения.

Новизна и результаты диссертационного исследования
соответствуют следующим пунктам паспорта номенклатуры  
специальности ВАК при Президенты Республики Таджикистан по 
специальности 08.00.05. -  Экономика и управление народным хозяйством  
(Экономика труда): 5.1. Проблемы качество рабочей силы, подготовки, 
формирования профессиональных компетенции, переподготовки и
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повышения квалификации кадров; формирование конкурентно 
способности работников; профессионального ориентация населения; 
мобильность кадров.

Практическая значимость результата исследования, выводов и 
предложении заключается в возможности использования предложенных 
автором теоретических и методологических решений центральными и 
региональными органами перепланировании подготовки, распределения 
и использования квалифицированных кадров в промышленности.

Основные результаты и положения диссертационной работы 
докладывались на республиканских и вузовских научно практических 
конференциях и семинарах, 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 проведение занятий в 
Бохтарском государственном Университете имени Носира Хусрава по 
дисциплинам "Экономическая Теория" , "Финансы предприятия" и 
"Управление государственными финансами".

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
15 статях, в том числе 7 в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан. Общий объём публикации -  4,5 
печатных листов.

Диссертационная работа состоит из ведения, трех глав, списка 
исползанной литературы, включавшего 156 наименований. Работа 
изложена на 179 страницах, содержит 29 таблиц.

Во ведении 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.(стр.3-13).

В первой главе "Теоретические основы подготовки квалицированных 
кадров в условиях перехода к индустриально -  инновационной экономике 
" исследованы необходимость, факторы социально экономическое 
значение, перехода к индустриально инновационной экономике, его 
влияние на процесс подготовки кадров, обосновывается роль образования 
в формирование человеческого капитала и подготовки

з



квалифицированных кадров и раскрывается механизм взаимодействия 
рынка труда и образовательных услуг.(стр. 14-62).

Во второй голове "Современное состояние системы подготовки 
квалифицированных кадров для промышленности в Республики 
Таджикистан" проведен ретроспективный анализ структуры и численности 
кадров в промышленности Республики Таджикистан, даётся 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 и ее взаимодействия с рынком труда (стр.63-122).

В третье голове "совершенствование системы подготовки 
квалифицированных кадров в промышленности в условиях перехода к 
индустриально -  инновационной экономике " рассматриваются 
методические вопросы планирования и прогнозирования потребности 
промышленности в квалифицированных кадрах в разрезе начального, 
среднего и высшего профессионального образования на региональном 
уровне с учетом диверсификации регионального промышленного 
производства и изменениям структуры занятости, исследуется проблема 
обеспечения оптимального соотношения различных форм подготовки 
квалифицированных кадром для промышленности и обосновываются 
направления совершенствования механизма финансирования, подготовки 
квалифицированных кадров в промышленности в условиях перехода к 
индустриально -  аграрной инновационный экономике с учетом усиления 
взаимодействия рынка труда и образовательных услуг (стр.123-158).

В выводах и предложениях изложены основные результаты 
диссертационного исследования (стр.159-166), список использованной 
литературы, включающего 156 наименований (стр.167-179).

Диссертационной работе особый интерес предоставляет авторское 
понимание индустриально -  инновационной экономики. Дано толкование 
слов "индустриальный" как "промышленный" и слово "Инновация" -  
"использование новых форм и методов организации и управления", что 
соответствует проводимой политике правительства Республики 
Таджикистан по индустриально -  инновационной активности (стр.23-27).

Заслуживает внимания в диссертации концентрация внимания на 
образование как важнейший компонент человеческого капитала и 
связывание его с образованием (стр.33-38).
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В работе автор убеждает что решение проблемы кадрового 
обеспечения необходимо расширение сети инженерно педагогических 
колледжей, организации в ныне действующих педагогических 
университетах Республики индустриально -  педагогических факультетов в 
системе НПО. Кроме того дана устойчивая динамика количественного 
изменения, табл.2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4, (стр68-79).

По мнению диссертанта дальнейшееее совершенствование 
механизма финансирования образовательных услуг должно 
осуществляется по следящим направлениям:

1. Внедрение по душевого финансирования на всех уровнях 
образования;

2. Многоканальное финансирование на основе диверсификации 
источников финансирования, в том числе государственно -  
частного партнерства;

3. Государственный заказ на подготовку кадров и его конкурсное 
изменение;

4. Стимулирование предприятий оказывающих помощь 
образовательным учреждениям и субъектам всех форм 
собственности;

5. Требования к инвестиционным проектам относительно 
финансирования подготовки кадров. И она смело выдвигает свои 
предложения с чем можно согласиться (стр.151-157).

В целом можно считать, что цель диссертационной работы 
относительно развития подготовки квалифицированных кадров для 
промышленности в условиях перехода к индустриально -  
инновационной экономики достигнута.

На ряду с этим в диссертационной работе имеются некоторые 
замечания и пожелания:
1. В диссертационной работе раскрыта сущность понятий 

относительно мотивационных и стимулирующих рычагов 
повышения оплаты труда всех видов учебных заведений, однако 
автору следовало бы конкретизовать и дать авторское 
определение этих понятий с учетом данного этапа;

2. По каждому параграфу автором приведены выводы, на наш 
взгляд было бы целесообразно их сгруппировать и провести по 
каждой главе выполненного научного исследования;

3. Диссертационная работа выиграла бы если автором бал 
исследован опыт некоторых постсоветских республик по системе 
подготовки квалифицированных кадров для промышленности,

5



например, Российской Федерации, Республики Узбекистан, 
Республики Казахстан, Республики Беларусь и так далее;

4. В выводах и предложениях некоторые пункты на ряду с 
предложением приводятся много суждений, на наш взгляд можно 
было бы их сократит, по сколку эти суждения имеются в основном 
тексте диссертации;

5. В диссертации страницы содержания привести в соответствие с 
содержанием основного текста. Они в не соответствуют.

6. В диссертационный работы встречаются ошибки редакционного, 
технического и стилистического характера.

Вышеизложенные замечания и предложения не снижают общие 
положительное оценки выполненной диссертационной работы.

Автореферат и опубликованные работы автора полностью отражают 
основное содержание выполненного диссертационного 
исследования.

Диссертационная работа является законченной, содержащей 
позитивные решения народно -  хозяйственной проблемы. 
Представленная в ней цель достигнута, немеченые задачи решены. 
Научные положение, выводы и рекомендации обоснованы.

Все указанное позволяет оценить диссертационную работу Наргиса 
Нурализода положительным и утверждать, что она соответствует 
требованиям предъявляемым положения ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (Экономика труда) и она 
заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата 
экономических наук.

Официальный оппонент Доктор Экономических наук,
Профессор кафедры Менеджмента и Экономики труда 
Таджикского государственного университета Коммерции

А.Джабборов

Назири.


