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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Наргнс Нурализода: «Развитие системы 
подготовкй квалифицированных кадров для промышленности в 
условиях перехода к индустриально-инновационной экономике (на 
материалах Республики Таджикистан), представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством.

Актуальность темы исследования определяется насущной 
необходимостью решение проблемы кадрового обеспечения 
промышленности которого 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. В нынешних условиях сфера услуг занимает ведущее место в 
полном и своевременном удовлетворение потребностей населения страны. 
Формирование инновационной экономики, способствует появлению новых 
видов деятельности, и для решения этих задач необходимы современные 
механизмы по улучшению системы оказания услуг.

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.

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 профессионального образования и её 
взаимодействия с национальным и региональными рынками труда 
Республики Таджикистан. Именно этой архиважной как в теоретическом и



так и в практическом плане проблеме посвящено исследование Наргиса 
Нурализода.

Судя по автореферату, диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы, включающего 154 
наименований. Работа изложена на 179 страницах, содержит 29 таблиц.

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.

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 политики, направленной на приоритетное развитие 

промышленности и улучшение кадрового её обеспечения.

Однако работа не лишена отдельных недостатков. К ним можно 
отнести:

1. Структура, объёмы и качество подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена часто не соответствуют требованием 

работодателей и не отвечают запросам рынка труда но однако автором не 

проведено анализы. Но эти вопросы не нашли достаточное отражение в 

данной работе.

2. Дефицит кадров необходимой квалификации заставляет 

руководителей промышленных предприятий приглашать сотрудников с 

заводов, на которых производственные мощности простаивают. В подготовку
л

персонала, разработку технологий и их освоение государство вкладывает 

определённую сумму, но не менее такой же суммы должно вложить и



предприятие. Роль подготовки квалифицированных рабочих и специалистов

со стороны промышленных предприятий в работе не указанно.

Указанные недостатки и имеющие место в работе некоторые 
недоработки ни в коем случае не снижают теоретическую и практическую

Действительно, автором проделана большая трудоемкая 
исследовательская работа по подготовки и переподготовки 
квалифицированных кадров в условиях становления индустриально
инновационной экономики в Республике Таджикистан. В целом, результаты, 
полученные автором, являются новыми научными знаниями экономической 
науки.

В целом на основе выше изложенного считаем, что диссертационная 
работа Наргис Нурализода на тему «Развития системы подготовки 
квалифицированных кадров для промышленности в условиях перехода к 
индустриально-инновационной экономике (на материалах Республики 
Таджикистан)», соответствует требованиям ВАК Республики Таджикистан, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор достоин 
присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук 
специальности 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда).

Доктор экономических наук, профессор, 
проректор по науке, международным связям и 
инновационно-образовательным технологиям

ценность проведенного исследования.
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