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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Вопрос о том, как привести техническое и профессиональное образование и обучение (ТПОО) 
в соответствие с экономическими реалиями стоит на повестке дня многих правительств, 
в том числе, пяти центрально-азиатских стран: Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, 

Кыргызской Республики и Туркменистана. Эти пять стран имеют схожее советское прошлое. В 
то время как централизованная модель ТПОО, практиковавшаяся в Советском Союзе, сыграла 
важную роль в быстром переходе от преимущественно сельскохозяйственных обществ к экономике 
с сильным производственным сектором, системе не хватало гибкости, чтобы соответствовать 
потребности высокотехнологичного производства и экономики знаний. Несмотря на недавние усилия 
государственных и частных агентств по модернизации систем ТПОО, эти проблемы продолжают 
оставаться постоянными препятствиями на пути реформ ТПОО.

Целью данного отчета является оценка текущей ситуации с программами ТПОО и предоставление 
рекомендаций для стран ЦА с особым упором на Таджикистан, где Азиатский банк развития (АБР) 
участвует в процессе модернизации системы ТПОО с 2013 года. В Таджикистане самое молодое 
население и самый высокий темп прироста населения в регионе. На внутренних рынках труда 
государственные предприятия продолжают доминировать в промышленном производстве, хотя для 
них характерны избыточная занятость и низкая производительность. Из-за нехватки возможностей 
трудоустройства на родине значительное число молодых людей решило искать работу за границей. 
В 2018 году правительство Таджикистана сообщило, что почти полмиллиона людей трудоспособного 
возраста покинули Таджикистан в поисках работы за границей, в основном, в Российской Федерации.

Чтобы прояснить ситуацию в сфере образования и ТПОО и предоставить достаточно надежную 
информацию, в исследовании приводится базовая информация об общей ситуации в странах 
Центральной Азии, уделяя особое внимание Таджикистану. Такая информация охватывает как 
географическую, так и демографическую ситуацию, а также тенденции экономики и рынка труда.

После окончания базового образования (9-й класс) учащиеся в Таджикистане могут поступить 
в учреждения специального среднего образования, среднего технического образования, 
предоставляемые техническими колледжами, или учреждения начального профессионального 
образования и обучения (НПОО), предоставляемые профессиональными лицеями. НПОО 
предоставляется сетью из 61 профессионального лицея под эгидой Министерства труда, 
миграции и занятости населения (МТМЗН). В лицеях предлагаются 1- и 2 - годичные дипломные 
курсы, предназначенные для подготовки учащихся к продолжению обучения в средних и высших 
профессиональных учебных заведениях или для подготовки их к работе.

Профессионально-техническое образование предоставляется 49 техническими колледжами, 
находящимися в ведении различных министерств и государственных предприятий, включая 
Министерство образования и науки (МОН). Технические колледжи предлагают трех- и четырехлетние 



xiКраткое Изложение

курсы, предназначенные для повышения квалификации технических специалистов, мастеров и 
контролеров. Помимо обычных технических программ старшей школы, несколько технических 
колледжей предлагают программы начального профессионального образования и обучения и 
краткосрочные курсы обучения. Технические колледжи, как правило, лучше оснащены и имеют 
лучшую инфраструктуру, чем лицеи начального профессионального образования, а среднее 
профессиональное образование считается более престижным, чем начальное профессиональное 
образование, в результате чего колледжи привлекают больше студентов, которые платят сами. 
Хотя индикаторы выпускников среднего ПТО не доступны, есть признаки того, что многие 
выпускники выбирают высшее образование и только около 20–25% выходят на рынок труда после  
окончания учебы.

Отражая усилия правительства по повышению образовательных достижений населения, более 
80% населения Таджикистана имеют законченное среднее и высшее образование. В то же время 
70% рабочей силы не имеют формальной квалификации, кроме аттестата об общем образовании. 
Примерно 20% новых участников рынка труда имеют высшее образование. Для сравнения, 
молодежь, получившая среднее профессиональное образование в колледжах или учреждениях 
начального профессионального образования, составляют 13% от общего числа в 2016 году. Доля 
рабочей силы с дипломом начального профессионального образования снизилась, а доля тех, кто 
имеет среднее профессиональное образование, увеличилась. Международные партнеры, особенно 
АБР, ЕС и GIZ, сыграли важную роль в модернизации сектора технического и профессионального 
образования. Поддержка включает в себя рекомендации по политике, наращивании потенциала, 
разработку профессиональных стандартов, обновление учебных программ, разработку и выпуск 
учебных материалов, а также обучение учителей и экспертов по оценке. В дополнение к поддержке 
на системном уровне партнеры профинансировали выбранное оборудование и материалы, а также, 
в случае АБР, восстановление нескольких учреждений ТПО. Национальная стратегия развития 
образования на период до 2020 года предполагает переход к обучению на основе компетенций (ООК) 
в системе ТПОО, модульность программ и принятие Национальной рамки квалификаций (НРК).

В той или иной степени все страны Центральной Азии начали важные реформы в секторе 
образования, включая подсектор ТПОО, чтобы преодолеть недостатки, унаследованные от советской 
системы. Общей чертой реформ является желание привести систему образования в соответствие 
с потребностями и возможностями экономики, а также оптимизировать использование имеющихся 
ресурсов. Кыргызская Республика, сравнимая с Таджикистаном по количеству населения и 
состоянием внутреннего рынка труда, активно реагирует на международные денежные переводы, 
которые в последние годы постепенно увеличиваются до эквивалента одной трети ВВП страны. 
В этой стране было предпринято множество попыток реформировать систему ТПОО, в основном, 
сосредоточившись на уровне НПОО, включая сдвиг в сторону результатов обучения, а также 
вовлечения работодателя и частного сектора. 

В Казахстане ТПОО претерпело серьезные реформы, включая внедрение двойного подхода (обучение 
на рабочем месте) и разработку профессиональных стандартов. Правительство создало советы 
по управлению ТППО на национальном и региональном уровнях для работы с предприятиями и 
производителями с целью подготовки программ обучения персонала, прогнозирование потребностей 
в специалистах и   разработки профессиональных стандартов. В рамках усилий по привлечению 
работодателей Национальная палата предпринимателей получила полномочия по утверждению 
профессиональных стандартов и отводит ведущую роль в разработке профессиональных стандартов 
через отраслевые ассоциации. 
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В Кыргызской Республике разработана и принята Национальная рамка квалификаций (НРК). 
Некоторые из уровней данной рамки соответствуют российской системе квалификаций, которая 
должна облегчить признание уровней квалификации для внешнего рынка труда.

Туркменистан остается одной из быстрорастущих экономик мира. На долю государственной газовой 
и нефтяной промышленности приходится более 35% ВВП, но только 14% занятости. Значительное, 
но неизвестное количество молодых туркмен мигрирует в другие страны региона. Популярным 
направлением является Турция, за ней следуют Казахстан и Россия. Среднее ТПО, НПОО и высшее 
образование предоставляется как государственным, так и негосударственным образовательным 
учреждениям. В то время как среднее ТПО и НПОО в основном платное, высшее образование в 
основном является бесплатным. Как и в других странах Центральной Азии, ТПО в Туркменистане 
предоставляется по довольно узко определенным профессиональным профилям, и лишь в некоторых 
случаях студенты также изучают общеобразовательные дисциплины или другие предметы. Поэтому 
у выпускников значительно меньше возможностей для продолжения образования в высших учебных 
заведениях.

В 2017 году в Узбекистане стартовала амбициозная программа рыночных реформ. Правительство 
приступило к реформе системы ТПОО, чтобы обеспечить ее соответствие потребностям рынка 
труда. Следовательно, появляются новые институциональные механизмы учреждений ТПОО, 
ориентированные на более тесные связи рынка труда, частного сектора и профсоюзов.

Проблемы и рекомендации

Нехватка рабочих мест. За исключением Казахстана, безработица и неполная занятость являются 
серьезной проблемой для стран Центральной Азии. Эта ситуация требует (i) усилий по дальнейшей 
диверсификации экономики, что также сделало бы страны менее зависимыми от трудовой миграции; 
и (ii) более интенсивное использование так называемых программ активного рынка труда, таких 
как помощь в трудоустройстве выпускников школ, субсидии на заработную плату и поддержка 
талантливой молодежи при открытии новых предприятий.

Качество и актуальность ТПОО. Большинство инициатив по реформированию больше фокусируется 
на доступе и инклюзивности, чем на качестве образования. Низкое качество и актуальность ПОО для 
рынка труда имеет несколько последствий. Во-первых, государственные и частные работодатели 
испытывают трудности с наймом людей с необходимой квалификацией. Во-вторых, это делает 
ТПО менее привлекательным для молодежи, которая выбирает академический поток полного 
среднего образования и высшего образования вместо НПОО и среднего ТПОО. Партнерство между 
государственными учреждениями ТПОО и частными компаниями оказалось эффективным способом 
увеличения мобилизации ресурсов для повышения качества ТПОО.

Переход от учебы к работе. Консультации и рекомендации по вопросам карьеры - один из 
способов облегчить переход от учебы к работе. Во всех пяти странах отсутствуют надлежащая 
система профориентации или ориентации. Отсутствие опытных консультантов по вопросам карьеры 
и компьютерных информационных программ препятствуют эффективному выбору карьеры для 
молодых людей и взрослых, а также плавному переходу от обучения к рынку труда.

Оперативность систем ТПОО и высшего образования. Ни в одной из пяти стран Центральной Азии 
нет полностью развитой информационной системы рынка труда (ИСРТ). ИСРТ (LMIS) полезна как 
для согласования предложения навыков со спросом работодателя и возможностей трудоустройства, 
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так и для направления тому, кто ищет работу, а также студентам в выборе образовании. Информация 
об основных отраслях промышленности, областях недавнего роста, дефицитных профессиях и 
квалификациях, необходимых для работы, может помочь людям принимать более обоснованные 
решения.

Руководство и управление ТПОО. Все страны претерпели переход от централизации к 
децентрализации в управлении ТПОО и высшим образованием. Есть несколько способов улучшить 
управление ТПОО: (i) создать советы управления или консультативные комитеты с участием 
внешних сторон в каждом учреждении ТПОО; (ii) делегировать большей ответственности руководству 
учреждений ТПОО; (iii) внедрение электронной системы управление информацией для ТПОО. Такая 
система позволит хранить все соответствующие данные, касающиеся студентов и их успеваемости, 
а также преподавательского состава и основных средств учреждений ТПОО. 

Дистанционное образование при поддержке ИКТ недавно начало внедряться в Центральной Азии и 
демонстрирует большой потенциал в построении систем на протяжении всей жизни. Действительно, 
электронное обучение могло бы расширить доступ к качественному обучению на всех уровнях 
образования, включая начальное и профессиональное образование. Системы электронного 
обучения также оказывают положительное влияние на процесс обучения и качество преподавания, 
открывая путь для обучения на протяжении всей жизни. Вспышка COVID-19 подчеркнула важность 
развития электронного обучения в качестве дополнения к традиционному обучению в классе.

Региональная координация. Учитывая старое наследие, которое разделяют страны Центральной 
Азии и довольно тесные экономические связи между ними, можно получить значительные выгоды 
от интенсификации регионального сотрудничества и обмена опытом. Помимо ТПОО и высшего 
образования, трудовая миграция является областью с очевидным потенциалом для координации и 
совместных инициатив.





I. ВВЕДЕНИЕ

Усилия по приведению системы технического и профессионального образования и обучения 
(ТПОО) в соответствие с экономическими реалиями стоят на повестке дня всех правительств 
Центральной Азии. В то время как в большинстве странах после распада Советского Союза 

наблюдалось заметное экономическое восстановление, в большинстве стран этот рост не привел 
к созданию соразмерных рабочих мест. Скорее, наблюдалась тенденция к снижению показателей 
приема на ТПОО по сравнению с расширением общих средних школ и высшего образования. В то 
же время реформы ТПОО сталкиваются с проблемами качества, доступа и актуальности.

В контексте данного исследования Центральная Азия рассматривается как совокупность стран: 
Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, то есть пяти 
бывших советских стран с общими тенденциями в основных областях развития.

В этом исследовании анализируются текущие реформы в системе ТПОО в ряде стран Центральной 
Азии с особым вниманием к переходу от учебы к работе для новых участников рынка труда. Кроме того, 
в ответ на сложившиеся ситуации, вызванные пандемией коронавирусного заболевания 2019 года - 
COVID-19, в работе также исследуются: (i) дистанционное обучение для повышения квалификации 
с использованием информационных и коммуникационных технологий, (ii) использование систем 
управления обучением, (iii) как образование в области науки, технологий, инженерии и математики 
способствуют развитию навыков, (iv) система аккредитации и сертификации для обучения навыкам, 
(v) использование информационных систем рынка труда для улучшения соответствия рынка труда 
и нужды в обучении навыкам, (vi) как сократить количество тех, кто не работает, не учится или не 
проходит профессиональное обучение («поколение ни-ни»); (vii) как улучшить гендерный паритет.

Основываясь на углубленную оценку текущих реформ ТПОО в Таджикистане, где АБР участвует в 
процессе модернизации с 2013 года, в исследовании проводится анализ ситуации в других странах 
Центральной Азии и всех стран бывшего Советского Союза. Гипотеза исследования заключается 
в том, что спустя почти 30 лет после распада Советского Союза в 1991 году наследие советской 
системы образования по-прежнему влияет на функционирование систем ТПОО и, следовательно, 
на проблемы, с которыми предстоит столкнуться.

Определить содержание и разновидности советского наследия в образовании поможет 
сформулировать основные проблемы сектора образования и ТПОО, а также направления реформ 
или развития реформ в этой области. Отсюда одна из основных проблем сектора образования и 
ТПОО - отсутствие сотрудничества с отраслями, что порождает ряд проблем, связанных с отсутствием 
инициатив перехода от учебы к работе: рынок труда не адаптирован к требованиям рынка, низкое 
расширение производительной занятости и другие.

АБР финансирует программу повышения квалификации в Кыргызской Республике («Навыки для 
развития сектора инклюзивного роста») и находится на последней фазе подготовки кредита для 
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Грузии под названием «Современные навыки для развития сектора лучших рабочих мест». В 
Узбекистане АБР предоставил техническую помощь для разработки проекта «Стратегии повышения 
квалификации для промышленной модернизации и инклюзивного роста» и находится в процессе 
подготовки проекта, направленного на «Развитие навыков для современной экономики».

Целью данного исследования является оценка текущей ситуации в секторе ТПОО в странах 
Центральной Азии с особым акцентом на Таджикистан и предоставление рекомендаций на основе 
передового опыта других стран. Рекомендации будут способствовать дальнейшему развитию 
сектора ТПОО в регионе.

Для достижения этой цели в исследовании поставлены следующие задачи:
(i) проанализировать существующие проблемы в новых независимых стран Центральной Азии, 

особенно в Таджикистане, с упором на экономическое развитие и рынок труда;
(ii) оценить состояние и текущую ситуацию развития сектора ТПОО в этих странах, особенно 

в Республике Таджикистан на основе анализа существующих данных и обзора предыдущих 
отчетов и исследований по стране;

(iii) определить существующие проблемы отрасли, в том числе влияние COVID-19;
(iv) проанализировать передовой опыт других стран по различным аспектам сектора ТПОО в 

Таджикистане и других странах.

Анализ охватывает четыре аспекта:
(i) Опыт работы по повышению качества, оперативности и эффективности ТПОО;
(ii) Развитие институциональных реформ, включая регулирования ТПОО и участие 

работодателей в его управлении;
(iii) Меры реагирования на кризис КОВИД-19, включая использование онлайн-обучения и 

смешанного обучения;
(iv) Мероприятия по переходу от учебы к работе;

В работе используются два источника информации:
(i) для Таджикистана и Туркменистана - наблюдения, проводимые во время двух полевых 

визитов, а также вторичные источники, такие как правительственные документы, 
исследовательские работы, статистические данные, различные отчеты национальных и 
международных организаций, включая отчет АБР по проекту «Улучшение профессиональных 
навыков и возможностей трудоустройства в Таджикистане»;

(ii) для других стран Центральной Азии - вторичная документация, как указано выше. Во 
время полевых визитов были проведены встречи и обсуждениы с высокопоставленными 
представителями правительства, с представителями широкого круга учреждений ТПОО и, а 
случае Таджикистана, с частными компаниями.

А. Независимость стран Центральной Азии

В период образования Советского Союза в начале 20-х годов Центральная Азия была преобразована 
в соответствии с моноэтническим принципом для каждого крупного субъекта и его народа. Каждая 
из стран имела формальный статус автономной социалистической республики в составе Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР). Как полноправный член СССР каждая республика 
претерпела социальные и экономические преобразования. В странах начало расти чувство 
национальной принадлежности. Строились плотины для производства электроэнергии и орошения, 
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развивалась промышленность. Программа «Целинна и пустыня», начатая в 1953 году, открыла 
обширные пастбища для выращивания пшеницы. Однако коммунистические и политические чистки 
1930-х годов привели к тяжелым потерям, особенно среди интеллигенции и лидеров. Вторая мировая 
война принесла дальнейшие культурные изменения, поскольку советские власти прислали в этот 
регион тысячи русских, польских и еврейских менеджеров, интеллектуалов и деятелей культуры1. В 
первые 10–15 лет советской эпохи в странах Центральной Азии резко вырос уровень грамотности и 
началось активное развитие системы ТПОО. Система ТПОО особенно эффективно показала себя в 
годы послевоенного восстановления2.

Распад СССР в 1991 году привел к провозглашению независимости в каждой республике. Таджикистан 
провозгласил полную независимость 9 сентября 1991 года. Казахстан объявил о своей независимости 
16 декабря 1991 года. Кыргызстан провозгласил свою независимость 31 августа 1991 года, а Узбекистан 
приобрел независимость 1 сентября 1991 года. 5 мая 1993 года Кыргызская Республика официально 
изменила свое название от Республики Кыргызстан на Кыргызскую Республику. Туркменистан 
объявил о своей независимости 27 октября 1991 года. Узбекистан объявил о своей независимости 
от Советского Союза 31 августа 1991 года. 21 декабря 1991 года пять центральноазиатских республик 
официально вошли в новое Содружество Независимых Государств (СНГ).

Каждая из новых стран после обретения независимости сталкивась с трудностями. В Таджикистане 
гражданская война 1992–97 годов нанесла серьезный ущерб и без того слабой экономической 
инфраструктуре, вызвав резкий спад промышленного и сельскохозяйственного производства3. В 
результате конфликта погибли десятки тысяч человек и было перемещено более полумиллиона 
человек. В период с 1993 по 1997 год качество жизни населения Туркменистана не улучшилось, 
несмотря на иностранные инвестиции на добычу туркменского природного газа. Казахстан в 1990-е 
годы столкнулся с серьезными экономическими проблемами4.

В отличие от других стран бывшего Советского Союза, Узбекистан решил проводить постепенные 
реформы преобразований5. Он продвигал стратегию импортозамещения, в значительной степени 
обусловленную государственными инвестициями, часто реализуемую через целевое кредитование 
государственных предприятий (ГП); был введен валютный контроль; и введенные тарифные и 
нетарифные барьеры для внешней торговли. Предприятия государственного сектора и связанные 
с ними компании и фирмы пользовались льготами от физических и финансовых ресурсов, будучи 
при этом защищены от внутренней и внешней конкуренции. Некоторые экономисты утверждали, что 
«узбекская модель» ограничила влияние постсоветских потрясений, и в 1999 году стране удалось 
восстановить уровень валового внутреннего продукта (ВВП) периода до обретения независимости. 
Однако государственный контроль, особенно в сельском хозяйстве и хлопковый подсектор привел к 
высокому уровню бедности в сельской местности и оттоку рабочей силы.

Эти пять стран схожи с точки зрения экономического развития и демографической ситуации, 
основанной на общем советском прошлом и отношениях с Российской Федерацией. Несмотря 
на некоторые периоды напряженности, отношения с Россией оставались тесными благодаря 

1 Г.Р. Хамби, Д.Р.Смит, Э. Элворт и Д.Синор. 2017. История Центральной Азии (доступ от 7- октября 2020 г.).
2 Л. В. Захаровский. 2015. Советская система профессионального образования и процесс мобилизационной модернизации в 

Советском Союзе. Научный диалог. 5 (41). 
3 АБР. 2016. Стратегия партнерства. Таджикистан.2016–2020. Манила. АБР. 2019.
4 АБР. 2017. Стратегия партнерства. Казахстан. 2017–2021. Содействие экономической диверсификации, инклюзивному развитию 

и устойчивому росту. Манила.
5 АБР. 2019. Стратегия партнерства. Узбекистан. 2019–2023. Манила.
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экономическому партнерству, договорам о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах 
безопасности. Русский язык продолжает функционировать в качестве официального языка в 
Казахстане, Кыргызской Республике, а в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане он по-
прежнему широко используется в городах как «язык межэтнического общения». Вопрос региональной 
интеграции государств Центральной Азии в настоящее время приобретает все большее значение в 
связи с развитием двусторонних и многосторонних отношений.

Б.  Географические и демографические особенности стран 
Центральной Азии

Регион охватываемый Казахстаном, Кыргызской Республикой, Таджикистаном, Туркменистаном 
и Узбекистаном, простирается на запад до Каспийского моря, на восток до Китайской Народной 
Республики (КНР) и Монголии , на юг до Афганистана и Ирана и на север до России. Центральная 
Азия - чрезвычайно большой регион с разнообразной географией, включая высокие перевалы и 
горы, большие пустыни и безлесные травянистые степи. Большая часть земель Центральной Азии 
засушлива или сложна для земледелия. Пашня, пригодная для растениеводства, составляет менее 
10% от общей площади. Основными источниками воды в Центральной Азии являются Сырдарья 
и Амударья, в основном питаемые снегами и ледниками с Памира, Гиндукуша и Тянь-Шаня. 
Уровень воды в двух крупных водоемах, включая Аральское море (находится между Узбекистаном и 
Казахстаном) и озеро Балхаш (в Казахстане), значительно сократился за последние десятилетия из-
за отвода воды из рек для орошения и промышленных целей. Казахстан и Туркменистан омываются 
Каспийским морем, которое не имеет естественного выхода. Ни одна из пяти стран не имеет выхода 
к океанам. Вода является чрезвычайно ценным ресурсом в засушливой Центральной Азии и может 
привести к довольно значительным международным спорам. 

Наиболее значимыми культурами в Центральной Азии являются хлопок, рис и пшеница. Только 
Казахстан не выращивает значительных объемов хлопка. Центральная Азия - это в основном 
пустыня и производство хлопка во многом зависит от орошения. Более 80% пахотных земель в 
Кыргызской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане орошаются, и только 
Казахстан, выращивая зерновые культуры, орошает только 7% своих пахотных земель6. Акцент на 
интенсивное выращивание хлопка сыграл важную роль в высыхании и загрязнении Аральского моря 
из-за большого количества воды и удобрений, используемых при выращивании хлопка. В советское 
время выращивание монокультур истощало почву и способствовало эрозии почвы, что до сих пор 
отрицательно сказывается на урожайности (ссылка 7).

Регион географически находится на пересечении путей между Европой и Восточной, Южной и 
Западной Азией. Это способствует решению долгосрочных задач и возможностей (ссылка 4). Однако 
этот регион не имеет выхода к морю, и труднопроходимая местность ограничивает способность этих 
стран экспортировать продукцию. Транспорт - это экономический двигатель, и цепочки логистических 
поставок играют решающую роль в этом.

6 АБР. 2012. Региональный отчет. Подготовка отраслевых дорожных карт для стран Центральной и Западной Азии (Казахстан). 
Манила.
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Население распределено неравномерно, сосредоточено на пахотных землях и промышленных 
городских районах. Большинство населения проживает в сельской местности. Хотя в Казахстане 
уровень урбанизации выше, чем в других странах Центральной Азии, по-прежнему только 57,2% 
населения проживает в городских районах (Таблица 1 и 2). В Таджикистане 72,9% населения 
проживает в сельской местности.

Таблица 1. Население и площадь отдельных стран Центральной Азии, 2020

Казахстан
Кыргыская 
Республика Таджикистан Tуркменистан Узбекистан

Население (млн) 18,777 6,524 9,593 6,031 33,469
Площадь земли (км2) 2,669,700 191,800 139,960 469,960 425,400
Процент 
сельскохозяйственных 
земель

80,4% 55,0% 34,1% 72,0% 62,9%

Процент пахотных земель 10,9% 6,7% 5,3% 4,1% 10,3%
Плотность населения 
(на км2)

7 34 68 13 79

Темпы роста населения 1,21% 1,69% 2,32% 1,50 1,48%
Средний возраст 30,7 26,0 22,4 26,9 27,8

Источник: Департамент динамики населения по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных 
Наций. (Оценка ООН от 1 июля 2020 г., доступ от 3 октября 2020 г.).

Таблица 2. Данные о населении в отдельных странах Центральной Азии, 2018 г.

Казахстан
Кыргызская 
Республика Tаджикистан Tуркменистан Узбекистан

Население (млн человек) 18,28 6,47 9,10 5,85 32,96
в котором %

- Мужчины 51,5 50,5 49,6 50,8 50,1
- Женщины 46,5 49,5 50,4 49,2 49,9

по местонахождению %
- Городской 57,5 36,6 27,1 51,6 50,4
- Сельский 42,5 63,4 72,9 48,4 49,6

ВВП на душу населения 
($ 2019 г.)

9,731 1,309 871 15,196 7,289

Ожидаемая 
продолжительность жизни при 
рождении (лет)

73,2 71,4 70,9 68,1 71,6

по полу %
- Женский 77,2 75,6 73,2 71,6 73,7
- Mужской 68,7 67,4 68,7 64,6 69,4

Коэффициент рождаемости 2,8 3,3 3,6 2,8 2,4

Источник: Всемирный банк. Показатели мирового развития. 2020 г.(доступ от 3 октября 2020 г.)



6 Техническое и профессиональное образование и обучение в Таджикистане и других странах Центральной Азии

Казахстан. Казахстан, безусловно, является самой большой страной в регионе, занимая 9-е место в 
мире по величине, но он очень малонаселен и имеет самую низкую плотность населения из 5 стран 
(Таблица 1). Районы городских поселений сконцентрированы на юго-востоке, недалеко от границы 
с Узбекистаном и Кыргызской Республикой, где три города (Алматы, Шымкент и Тараз) составляют 
половину городского населения. Большая территория страны и малая численность населения явно 
сказываются на транспортных расходах (ссылка 4). Низменности составляют одну треть огромных 
просторов Казахстана, плато и равнины составляют почти половину, а низкогорные районы - примерно 
одну пятую. Таблица 1 показывает, что в Казахстане самый большой процент земель, пригодных 
для сельского хозяйства и самый большой объем пахотных земель, пригодных для выращивания 
сельскохозяйственных культур.

Экономика Казахстана по-прежнему сильно зависит от углеводородов и в значительной степени 
определяется капиталоемкими добывающими отраслями7. Интенсивное использование энергии 
в Казахстане оказывает пагубное воздействие на окружающую среду, а общий экономический 
рост уязвим для неблагоприятных последствий изменения климата (ссылка 2). Высокие темпы 
экономического роста до падения цен на нефть привели к возникновению внешних факторов, таких 
как загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами, энергетический баланс 
на основе угля при практически полном отсутствии возобновляемых источников энергии и в целом 
высокая энергоемкость из-за неэффективности и субсидий. Загрязнение все больше ограничивает 
качество жизни в Казахстане, особенно в городах, из-за повышения уровня загрязнения воздуха из 
стационарных и мобильных источников, а также растущей озабоченности по поводу твердых отходов. 
Больше всего от этих последствий страдает сельская беднота, поскольку их доход не позволяет 
использовать дорогостоящие заменители или переселение. Ожидается, что частота и масштабы 
экстремальных климатических явлений, таких как волны тепла, сильный снегопад и мокрый снег, 
а также наводнения, увеличатся. В то время как Казахстан имеет низкую уязвимость к изменению 
климата, сельское хозяйство, водные ресурсы и транспорт уязвимы для рисков, связанных с 
неопределенными изменениями в будущих осадках, повышением засушливости и экстремальными 
погодными явлениями8.

Казахстан пытается уравновесить региональные различия в качестве дорожной, энергетической, 
социальной, водной и канализационной инфраструктуры между несколькими экономическими 
центрами и обширной периферией из-за своей большой территории и унаследованных от Советского 
Союза промышленных городов (ссылка 2).

Кыргызская Республика. Большое расстояние от океанов и резкое изменение высоты над 
прилегающими равнинами сильно влияют на климат страны. Пустыни и равнины окружают Кыргызскую 
Республику на севере, западе и юго-востоке, разительно контрастируя с климатом и ландшафтом ее 
гористой местности. Нижние части его окаймляющих хребтов лежат в поясах с высокой температурой 
и принимают жаркие, сушащие ветры из пустынь. Кыргызская Республика, преимущественно горная, 
подвержена экстремальным экологическим условиям и уязвимости. Основные экологические проблемы, 
влияющие на устойчивое развитие, включают деградацию земель, угрозы сельскохозяйственному 
производству и продовольственной безопасности, а также стихийные бедствия9.

7 Доля добывающих отраслей составляют около 30% ВВП — это почти половина доходов бюджета и более двух третей части 
экспорта. ОСЭР. 2016. Всесторонний обзор Казахстана. Том 1. Первоначальная оценка. Париж.

8 АБР. 2017. Стратегия партнерства. Казахстан на 2017–2021 гг. Содействие экономической диверсификации инклюзивному 
развитию и устойчивому росту. Манила. Париж.

9 АБР. .2018. Стратегия партнерства. Кыргызская Республика на 2018–2022 гг. Поддержка устойчивого роста, интеграции и 
регионального сотрудничества
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Страна имеет узкую экономическую базу, в которой преобладают производство и экспорт 
золота (ссылка 6). В отраслях, не связанных с золотом, наблюдается застой из-за низкой 
конкурентоспособности. Производство гидроэлектроэнергии является ключевым фактором роста 
для страны, но годовой экспорт электроэнергии упал более чем наполовину по сравнению с уровнем 
2007 года из-за проблем с управлением водными ресурсами и неисправности генерирующих активов 
и систем передачи и распределения.

Таджикистан. Таджикистан - самая маленькая страна из пяти стран Центральной Азии с наименьшей 
площадью равнинных земель (Таблица 1). Он имеет наименьший процент земли, доступной для 
сельскохозяйственного производства, и второй самый низкий размер пахотных земель. Горы 
Памира, Тянь-Шаня и Гиссар-Алая занимают 93% территории страны (ссылка 1). Долины, хотя и 
имеют важное значение для географии населения Таджикистана, составляют менее одной десятой 
площади страны. Более тысячи горных ледников, содержащих 550 кубических километров пресной 
воды, покрывают 6% суши.

Горный ландшафт с реками, питаемыми ледниками, имеет большое значение для развития. 
Таджикистан занимает восьмое место в мире по гидроэнергетическому потенциалу; с 
технически извлекаемым объемом около 220 тераватт-часов, но большинство существующих 
гидроэлектростанций нуждаются в восстановлении, поскольку они были построены во времена 
Советского Союза (ссылка 4). Однако есть надежда, что Рогунская ГЭС, строящаяся в верховьях 
реки Вахш, будет вырабатывать большое количество электроэнергии. Проект был разработан в 
1950-х и 1960-х годах Советским Союзом, строительство началось в 1980 году, но было остановлено 
после обретения Таджикистаном независимости10. Строительные работы возобновились в 2008 
году. Первый агрегат электростанции начал работать в 2018 году, и ожидается, что после завершения 
строительства Рогунская ГЭС будет иметь самую высокую плотину в мире. Часть электроэнергии, 
производимой в рамках проекта, будет продаваться в соседние страны с использованием линии 
электропередачи проекта «Центральная Азия - Южная Азия - 1000» (CASA-1000). Водохранилище, 
созданное плотиной, в дальнейшем будет служить для орошения 300 000 га засушливых земель и 
уменьшит нагрузку на существующую Нурекскую плотину.

В Таджикистане самое молодое население (средний возраст 22,4 года) и самые высокие темпы 
прироста населения, в то время как таблица 2 показывает, что он имеет самый высокий коэффициент 
рождаемости. В Таджикистане 37,3% населения моложе 15 лет, при этом молодые люди в возрасте 
15–24 лет составляют 17,2% от общей численности населения. Население в возрасте от 25 до 49 
составляет 32,4% всего населения, при этом только 13,1% составляют старше 50 лет (таблица 3). 
Учитывая, что большинство людей моложе 25 лет и темп роста населения составляет 2,32% в 
год (Таблица 1), демографические прогнозы для Таджикистана показывают, что в следующие два 
десятилетия количество детей, особенно в возрастной группе 5–14 лет, будет продолжать расти 
на целых 10%. Такие тенденции создают демографическую обстановку, в которой коэффициент 
зависимости молодого возраста является относительно высоким, а коэффициент зависимости 
пожилого возраста - низким, и многие молодые люди превращаются в рабочую силу. Этот «молодежный 
всплеск» потребует конкретной политики и действий со стороны правительства, чтобы гарантировать 
возможности для получения образования и трудоустройства, и чтобы «демографический дивиденд» 
не приобрёл материальный характер. Это расширит спрос на общественные услуги, а также 
потребность инвестиций в человеческий капитал.

10 Power Technology. Без даты. Рогунская гидроэлектростанция (доступ от октября 2020 г.).



8 Техническое и профессиональное образование и обучение в Таджикистане и других странах Центральной Азии

Таблица 3. Процент населения (оба пола вместе) по широким возрастным группам, 2020 г.

Cтрана 0–14 15–24 25–49 50+
Kaзахстан 29,1% 11,8% 36,0% 23,1%
Kыргызская Республика 32,6% 15,5% 34,8% 17,0%
Taджикистан 37,3% 17,2% 32,4% 13,1%
Tуркменистан 30,8% 15,7% 36,5% 17,0%
Узбекистан 28,8% 15,9% 37,9% 17,4%

Источник: Департамент динамики населения по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных 
Наций. Оценка ООН от 1 июля 2020 г (доступ от 3 октября 2020 г.).

Таблица 4. Глобальный индекс адаптации Нотр-Дама - ND-GAIN ( по странам), 2018г.

Страна

Индекс адаптации 
Нотр-Дама Уязвимость Готовность

наиболее высокие 
баллы

наиболее низкие  
баллы

наиболее высокие 
баллы

Казахстан 56,7 0,353 0,487
Кыргызская Республика 49,9 0,373 0,372
Таджикистан 43,8 0,535 0,305
Туркменистан 41,7 0,406 0,239
Узбекистан 47,6 0,403 0,354

Примечания: Индекс страны ND-GAIN (Глобальный индекс адаптации Нотр-Дама) суммирует уязвимость страны к изменению 
климата и другим глобальным проблемам в сочетании с ее готовностью повысить сопротивляемость. Уязвимость измеряет 
подверженность, чувствительность и способность страны адаптироваться к негативным последствиям изменения климата. 
Готовность измерять способность страны, привлекать инвестиции и преобразовывать их в действия по адаптации.
Источник: Глобальная инициатива по адаптации Университета Нотр-Дам. (доступ от 8 октября 2020 г.)

Таджикистан страдает от частых стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения, оползни 
и лавины (ссылка 1). Согласно рейтингу уязвимости Global Adaptation Index, страна входит в число 
наиболее уязвимых стран Центральной Азии к неблагоприятным последствиям изменения климата 
(Таблица 4). Климатические прогнозы до 2100 года предсказывают уменьшение среднего количества 
осадков и увеличение количества засух. В таблице 5 показаны экологические проблемы, с которыми 
сталкивается Таджикистан.

Туркменистан. Только 4,1% от общей доступной площади страны пригодны для возделывания 
(таблица 1) из-за огромных просторов пустыни Каракумы. Большая часть сельскохозяйственных 
угодий - пастбища. Общая орошаемая площадь значительно увеличилась с 970 000 га на момент 
обретения независимости в 1991 году11. Согласно рейтингу уязвимости Глобального индекса адаптации, 
Туркменистан занимает второе место в Центральной Азии по уязвимости к неблагоприятным 
последствиям изменения климата, но наименее готов к адаптации к изменениям и имеет самый 
низкий общий показатель HD-Gain (Таблица 4). Водные ресурсы и сельское хозяйство - две 
важнейшие области, уязвимые к изменению климата, устойчивость которых находится под угрозой. 

11 АБР.2017 г. Стратегия партнерства. Туркменистан на 2017–2021 гг. Активизация регионального сотрудничества, интеграции и 
экономической диверсификации.
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В нем периодически возникают чрезвычайные ситуации, вызванные сильными ветрами, оползнями, 
землетрясениями и засухами, которые наносят ущерб средствам к существованию и инфраструктуре. 
Страна получает более 90% своих общих фактических возобновляемых ресурсов поверхностных вод 
из стран, находящихся за пределами ее территориальной области, и уязвима не только к местным 
факторам изменения климата, но и к факторам всего бассейна. К середине столетия среднегодовая 
температура может повыситься на 3°C. Ожидается, что речное течение и доступность воды сократятся 
из-за увеличения суммарного испарения при более высоких температурах, уменьшения количества 
осадков и отступления ледниковых источников вверх по течению. Изменение климата, как ожидается, 
усугубит существующий дефицит воды в условиях роста населения и экономики и отрицательно 
скажется на производстве и урожайности сельского хозяйства. Повышение средних температур и 
экстремальные температурные явления также могут нанести ущерб инфраструктуре и поставить под 
угрозу здоровье людей.

Узбекистан. Из 5 стран Узбекистан имеет как самую большую численность населения, так и самую 
высокую плотность населения (Таблица 1). Его населенные и экономические центры находятся 
в Ферганской долине (Фергана, Андижан, Наманган) и в центральной части (включая Ташкент и 
Самарканд). Однако эти две субнациональные единицы плохо связаны существующей транспортной 
системой. Самый прямой путь между этими районами пролегает через Таджикистан (ссылка 4).

Узбекистан обладает значительными минеральными ресурсами, в особенности ископаемым 
топливом. Около 22% добычи газа в Узбекистане идет на экспорт, принося значительную прибыль 
(ссылка 3). Узбекистан также обладает значительными запасами урана, а также важными 
возобновляемыми ресурсами солнца и ветра.

Нехватка воды - одна из основных угроз, сдерживающих будущее развитие Узбекистана 
(ссылка 3). Страна сталкивается со множеством проблем, связанных с нехваткой, загрязнением и 
чрезмерной добычей имеющихся водных источников. Качество водных ресурсов страны остается 
неудовлетворительным из-за крупномасштабного использования химикатов для выращивания 

Таблица 5. Экологические проблемы Таджикистана

Экологический аспект Проблемы
Вода Неадекватное управление водными ресурсами, вызывающее как национальные, 

так и трансграничные проблемы, связанные с количеством и качеством воды; 
загрязнение грунтовых и поверхностных вод для питья и орошения; плохой 
доступ сельского населения к питьевой воде

Земельная площадь Засоление земель, истощение и деградация орошаемых земель; водная и 
ветровая эрозия; деградация пастбищ (сообщается, что 85% площади пастбищ 
деградировано

Отходы Плохое обращение с опасными и токсичными промышленными отходами; 
несанкционированные свалки и сжигание мусора

Стихийные бедствия Страна, подверженная сильным бедствиям, таким как наводнения, сели, оползни 
и землетрясения

Энергия Экологические последствия зимнего дефицита энергии; плохое использование 
возобновляемых источников энергии, кроме гидроэлектроэнергии

Биоразнообразие Антропогенная нагрузка на среду обитания диких животных и биоразнообразий

Источник: Оценка охраны окружающей среды в Республике Таджикистан. Приложение к отчету о стратегическом 
партнерстве с Республикой Таджикистан на 2016-2020 гг. АБР. 2016. 



10 Техническое и профессиональное образование и обучение в Таджикистане и других странах Центральной Азии

хлопка, неэффективного орошения и плохих дренажных систем. Низкая эффективность работы 
очистных сооружений также способствует увеличению концентрации загрязняющих веществ 
в поверхностных водотоках и пониженных водохранилищах. Деградация водных ресурсов 
приводит к увеличению показателей заболеваемости (болезни почек, онкологические и острые 
инфекционные заболевания), а также показателей взрослой и детской смертности. Около 82% 
общего водопотребления обеспечивается за счет трансграничных водных ресурсов рек Амударьи и 
Сырдарьи. Узбекистан и Таджикистан обсудили возможное влияние проекта строительства Рогунской 
ГЭС на хлопковые ирригационные системы Узбекистана.

Водно-энергетические связи восходят к стратегическим соглашениям советской эпохи без учета 
затрат (ссылка 3). Кыргызская Республика и Таджикистан летом сбрасывали воду для орошения 
хлопчатника и продовольственных культур в Казахстан и Узбекистан. В рамках этой сделки первые 
получали газ и нефть в зимний период, а вторые продавали электроэнергию. После обретения 
независимости стало значительно труднее заключать соглашения об обмене воды и энергии.

Обширная ирригационная сеть и структура сельскохозяйственных культур были созданы во времена 
Советского Союза (ссылка 4). В 1960 году быстрое увеличение потребностей в орошении, особенно 
для выращивания хлопка, привело к сокращению площади Аральского моря. К 2007 году Аральское 
море занимало только 10% своей первоначальной поверхности12. В сельскохозяйственном секторе 
происходят огромные потери воды из-за деградированной ирригационной инфраструктуры и 
применения устаревших методов орошения. Водные ресурсы в большей степени являются ключевым 
ограничением для производства продуктов питания.

Человеческое развитие. Индекс человеческого развития (ИЧР) - это сводный показатель для 
оценки долгосрочного прогресса по трем основным параметрам человеческого развития: долгая и 
здоровая жизнь, доступ к знаниям и достойный уровень жизни. Из пяти стран Казахстан имеет самый 
высокий ИЧР и занимает 50-е место из 188 стран (Таблица 6). ИЧР Таджикистана, равный 0,656, 
является самым низким из пяти стран, но выше среднего значения 0,634 для стран со средним 
уровнем человеческого развития и ниже среднего 0,779 для стран Европы и Центральной Азии. 
Для сравнения: Кыргызская Республика и Узбекистан, и близки территориально, и по численности 
населения с Таджикистаном, занимают 122 и 108 места соответственно. 

Образовательный компонент ИЧР дает обзор системы образования в Таджикистане по сравнению с 
соседними странами (Таблица 7). В Таджикистане ожидаемая и средняя продолжительность обучения 
у мужчин выше, чем у женщин. Общий образовательный индекс в Таджикистане ниже, чем в других 
странах, за исключением Туркменистана, потому что почти все элементы индекса в Таджикистане 
ниже, чем в других странах, что указывает на то, что в целом система образования в Таджикистане не 
на таком уровне как у соседних. К сожалению, эти показатели относятся вкладу системы, поскольку 
в Таджикистане не развиты системы для измерения успеваемости учащихся в соответствии с 
международными стандартами. Тем не менее, результаты самой последней программы Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по международной оценке студентов (PISA) 
указывает, что в другой соседней стране, а именно в Казахстане есть основания для беспокойства13.

12 К 2020 году попытки зарезервировать уровень воды Аральского моря привели к его снижению до такой степени, что в 
настоящее время оно покрывает только 15% первоначальной поверхности.

13 ОЭСР. 2019. Результаты PISA 2018 (Том1.). Что студенты знают и могут делать? Женева. В соответствии с этим исследованием 
казахстанские школьники были ниже среднего показателя ОЭСР по чтению (387 против среднего 487), математике (423 против 
среднего 489), естествознанию (397 против среднего 489) и только 36% показали минимальный уровень чтения.
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Таблица 7. Образовательный компонент ИЧР, отдельные страны, 2018 г.

Казахстан
Кыргызская 
Республика Tаджикистан Tуркменистан Узбекистан

Индекс образования 0,817 0,734 0,673 0,628 0,718
Ожидаемая продолжительность 
обучения (лет)

15,3 13,4 11,4 10,9 12,0

Ожидаемая продолжительность 
обучения, женщины (лет)

15,6 13,6 10,9 10,5 11,8

Ожидаемая продолжительность 
обучения, мужчины (лет)

14,9 13,2 12,3 11,1 12,2

Государственные расходы на 
образование (% от ВВП)

2,9 7,2 5,2 n.a. 6.4

Валовой коэффициент охвата 
начальным образованием (% 
населения младшего школьного 
возраста)

105 108 99 88 103

GER, среднее (% населения 
среднего школьного возраста)

113 98 87 86 93

GER, высшее образование (% 
населения высшего школьного 
возраста)

53 44 31 8 9

Средняя продолжительность 
обучения

11,8 10,9 10,7 9,8 11,5

Средняя продолжительность 
обучения в школе, женщины

11,9 11,0 10,1 нет данных 11,3

Средняя продолжительность 
обучения, мальчики

11,7 10,8 11,2 нет данных 11,8

Источник: CEIC и ПРООН. Таджикистан. Отчет о человеческом развитии. 2019.

Таблица 6. Индекс человеческого развития стран Центральной Азии, 2018 г.

Казахстан
Кыргызская 
Республика Tаджикистан Туркменистан Узбекистан

Индекс человеческого развития 
(ИЧР)

0,817 0,674 0,656 0,710 0,710

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении

73,2 71,3 70,9 68,1 71,6

Ожидаемая продолжительность 
обучения

15,3 13,4 11,4 10,9 12,0

Средняя продолжительность 
обучения

11,8 10,9 10,7 9,8 11,5

ВНД на душу населения -  
(ППС 2011 г., долл. США)

22,168 3,317 3,482 16,407 6,462

Рейтинг по ИЧР 50 122 125 108 108

Источник: ПРООН. Отчет о человеческом развитии. 2019.
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Гендерный паритет. Индекс гендерного неравенства (ИГН) Программы развития ООН измеряют 
гендерное неравенство по трем аспектам человеческого развития: репродуктивное здоровье, 
расширение прав, возможностей и экономического статуса (таблица 8). Из пяти стран Казахстан 
имеет самый низкий индекс неравенства. В Таджикистане самый высокий уровень рождаемости 
среди подростков, что свидетельствует о том, что в этой стране женщины, как правило, выходят 
замуж в молодом возрасте. Доля мест в парламентах в пяти странах аналогична другим странам 
СНГ, но является низкой по сравнению со многими другими странами14. Несмотря на то, что система 
образования достигла почти гендерного паритета при зачислении на уровень общего среднего 
образования, таблица 8 показывает, что мужчины в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане 
могут рассчитывать на большее количество лет обучения, а в Таджикистане и Узбекистане средняя 
продолжительность обучения выше для мужчин. Есть также свидетельства того, что гендерные 
стереотипы сохраняются при выборе профессионального образования и университетского диплома 
(ссылка 6).

Таблица 8. Индекс гендерного неравенства, отдельные страны, 2018 г.

Казахстан

Кыргыз-
ская 

Республи-
ка

Tаджикис-
тан

Tуркме-
нистан

Узбекис-
тан

Индекс гендерного неравенства 0,203 0,381 0,377 нет 
данных

0,303

Репродуктивное здоровье
Коэффициент рождаемости среди 
подростков (рождений на 1000 женщин 
в возрасте 15–19 лет)

29,8 32,8 57,1 24,4 23,8

Коэффициент материнской смертности 
(количество смертей на 100 000 
живорождений)

12 60 32 42 36

Расширение прав и возможностей
Доля мест в парламенте,% занимаемых 
женщинами)

22,1 19,2 20,0 24,8 16,4

Население с хотя бы некоторым 
средним образованием, женщины  
(% в возрасте 25 лет и старше)

98,3 98,6 98,8 нет 
данных

99,9

Экономический статус
Уровень участия на рынке труда  
(% в возрасте 15 лет и старше) женщин

65,3 48,0 27,8 52,8 53,4

Уровень участия на рынке труда  
(% в возрасте 15 лет и старше) мужчин

77,1 75,8 59,7 78,2 78,0

Источник: ПРООН. Отчет о человеческом развитии.2019.

14 Здесь же Россия имеет показатель 16,1%, Аргентина - 39,5%, Куба - 53,2%, Финляндия - 42,0%, Руанда- 55,7%, Южная Африка 
- 41,8%
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Таблица 9. Отдельные достижения ЦУР в некоторых странах СНГ, 2018 г.

Цели Устойчивого развития Казахстан

Кыргыз-
ская 

Республи-
ка

Tаджикис-
тан

Tуркме-
нистан

Узбекис-
тан

1.1.1  Население, живущее ниже 
национальной черты  
бедности %

4,2% 22,4% 27,4% нет 
данных

11,4%

2.1.1  Распространенность 
недоедания (%)

<2,5 7,1 нет  
данных

5,5 7,4

2.2.1  Распространенность оглушения 
среди детей до 5 лет (%)

8,0 11,8 17,5 11,5 NA

3.1.1  Коэффициент материнской 
смертности (на 100 000 
живорождений)

12 60 32 42 36

3.2.1  Коэффициент смертности детей 
в возрасте до 5 лет (на 100 000 
живорождений)

10 19 34 47 23

3.3.2  Заболеваемость туберкулезом 
(на 100 000 населения

66 116 85 43 73

4.2.2  Уровень участия в 
организованном обучении 
(за 1 год до официального 
начального возраста)

63,9 91,3 12,5 нет 
данных

36,9

5.5.1  Доля мест, занимаемых 
женщинами в национальном 
парламенте

22,1 19,2 20,0 24,8 16,4

6.1.1  Доля населения, 
пользующегося безопасной 
питьевой водой 

NA 68,2 47,4 86,1 51,2

7.2.1  Доля возобновляемых 
источников энергии  
в энергию (%)

2,0 24,5 43,9 0,1 3,2

8.2.1  Годовые темпы роста реального 
ВВП на одного занятого (%)

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

8.5.2  Уровень безработицы (%) 4,9 6,3 10,9 3,8 5,2
8.5.2  Уровень безработицы (%) среди 

женщин
5,6 7,5 9,7 2,1 5,0

8.5.2  Уровень безработицы (%) среди 
мужчин

4,2 5,6 11,5 5,0 5,4

8.10.2  Доля населения, имеющего 
банковский счет

58,7 39,9 47,0 40,6 37,1

12.2.2  Внутреннее материальное 
потребление (на душу 
населения)

29,1 8,4 3,5 16,5 9,1

17.3.2  Объем денежных переводов  
в долларах США как доля  
ВВП (%)

0,2 33,2 31,3 0,0 3.7

Источник: АБР. Отдел статистики. Манила.2020.
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Цели устойчивого развития. Цели в области устойчивого развития - это 17 целей, которые 
были приняты всеми государствами-членами ООН в 2015 году и являются призывом к действиям 
по искоренению бедности, защите планеты и улучшению жизни и перспектив для всех и везде. 
Отчеты АБР по базовой статистике предоставляют обзор достижения ЦУР в отдельных странах 
СНГ (Таблица 9). По большинству параметров Таджикистан значительно отстает от своих соседей, 
особенно от Казахстана, но в некоторой степени также от Туркменистана и Узбекистана. Только когда 
речь идет о возобновляемых источниках энергии, Таджикистан намного опережает другие страны 
региона благодаря развитию гидроэнергетики.



II.  МАКРОЭКОНОМИКА И РЫНОК 
ТРУДА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Каждая из пяти экономик была и продолжает переходить от советской централизованно 
планируемой экономики к той или иной версии рыночной экономики, хотя остатки советской 
системы все еще в некоторой степени очевидны в этих странах. Как видно из Таблицы 10, Казахстан 

имеет крупнейшую экономику с наибольшим общим ВВП и самым высоким ВВП на душу населения, в 
то время как в Таджикистане самый низкий ВВП и самый низкий ВВП на душу населения. До вспышки 
КОВИД-19 прогнозировалось, что во всех пяти странах экономика будет довольно устойчивой и ВВП 
будет расти. Наибольший вклад в ВВП Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана вносит сектор услуг, 
а в Узбекистане этот сектор занимает второе место после промышленности и строительства. Сельское 
хозяйство вносит больший вклад в ВВП Узбекистана, чем в трех других странах.

Таблица 10. Макроэкономические показатели стран Центральной Азии за 2019 год 

Казахстан

Кыргыз-
ская 

Республи-
ка

Tаджикис-
тан

Tуркме-
нистан

Узбекис-
тан

ВВП (US$ млрд, текущий) 180.2 8.5 8.1 40.8 57.9
ВВП на душу населения  
(US$, текущий)

9,371.1 1,309.4 870,8 6,966.6 1,724.8

ВНД на душу населения  
(US$, метод атласа)

8,810.0 1,240.0 1,030.0 6,740.0 1,800.0

Годовой рост ВВП (% в долларах) 4,5 4,5 7,0 6,2 5,6
Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

0,9 2,6 4,0 2,5

Промышленность, включая 
строительство

6,3 8,4 10,4 10,6

Услуги 3,9 3,3 7,0 5,2
Процент ВВП 

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

4,4 12,1 19,2 25,5

Промышленность, включая 
строительство 

33,1 8,4 27,4 33,2

Услуги 55,5 50,2 42,1 32.2

Источник: Данные Всемирного банка. World Development Indicators (доступ от 22 октября 2020 г.).
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В Таджикистане самое низкое соотношение занятости населения и самый низкий процент их участия 
на рынке труда (Таблица 11.). Кроме того, в Таджикистане самый низкий уровень участия женщин 
на рынке труда. Таджикистан также имеет самый высокий процент занятости населения в сельском 
хозяйстве, но только 19,2% его ВВП приходится на этот сектор (Таблица 11). В Узбекистане 33,4% 
населения заняты в сельском хозяйстве, а 25,5% ВВП приходится на этот сектор.

Таблица 11. Уровень участия рабочей силы в отдельных странах ЦА за 2018 год

Казахстан
Кыргызская 
Республика

Tаджикис-
тан Tуркменистан Узбекистан

Соотношение занятости  
к населению  
(% в возрасте 15 лет  
и старше) 

67,3 57,2 38,9 62,7 62,1

Занятость в сельском 
хозяйстве  
(% от общей занятости)

15,0 26,5 51,1 22,8 33,4

Занятость в сфере услуг  
(% от общей занятости)

63,7 51,3 32,2 43,5 36,3

Уровень экономической 
активности  
(% в возрасте 15 лет  
и старше)

70,8 61,6 43,6 65,1 65,5

Уровень экономической 
активности  
(% в возрасте от 15 лет  
и старше), женщины

65,2 48,0 27,8 52,8 53,4

Уровень экономической 
активности  
(% в возрасте от 15 лет  
и старше), мужчины

77,1 75,8 59,7 78,2 78

Источник: ПРООН. 2020. Отчет о человеческом развитии

Казахстан имеет самый высокий уровень производительности (Таблица 12) даже немного выше, 
чем в России. Он составляет 52 971 долларов США15. Кыргызская Республика является наименее 
продуктивной из пяти стран Центральной Азии, и ее рост производительности, по прогнозам, будет 
низким. Таджикистан имеет следующий низкий уровень производительности, а также имеет низкий 
прогнозируемый рост производительности (Таблица 13). До того как пандемия КОВИД повлияла на 
мировую экономику, МОТ прогнозировала, что к 2020 году мировая производительность вырастет на 
2,5%, в то время как в Европе и Центральной Азии производительность вырастет на 1,9%, а в странах 
с уровнем дохода ниже среднего будет наблюдаться рост производительности на 4,1%. Оценки роста 
производительности на 2020 и 2024 годы для всех пяти стран отличаются от этих средних значений. 
Если посмотреть на добавленную стоимость в расчете на одного работника по секторам (Таблица 14), 
то у промышленности самый высокий уровень производительности, а у сельского хозяйства - меньше 
всего. Производительность сельскохозяйственного сектора в Таджикистане особенно низкая.

15 Для сравнения Люксембург имеет самый высокий уровень производительности – $199.367, Ирландия – $155, 654, США 
–$116,384
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Таблица 12. Объем производства на одного работника , 2019.

Страна
Kазахстан US$54,378
Kыргызская Республика US$9,293
Таджикистан US$13,345
Туркменистан US$41,835
Узбекистан US$14,883

Источник: МОТ. Labour Productivity (доступ от 19 октября 2020 г).

Таблица 13. Оценка годового роста производства в расчете на одного работника 
(ВВП постоянный 2011 г. в международных долларах ППС) (%)

Страна 2012 2016 2020 2024
Kaзахстан 3,7 1,6 3,8 3,7
Kыргызская Республика -,06 3,8 2,6 2,7
Taджикистан 5,4 5,3 2,4 2,3
Туркменистан 8,9 4,8 5,0 5,0
Узбекистан 5,7 4,1 4,8 5,0

Примечание: прогнозы были сделаны до вспышки КОВИД-19
Источник : МОТ. Labour Productivity (доступ от 19 октября 2020 г).

Таблица 14. Добавленная стоимость в расчете на одного работника по секторам, 2019 г.
(постоянный 2010 US$)

Страна
Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

Промышленность 
(включая строительство) Услуги 

Казахстан 6,790 45,248 21,183
Кыргызская Республика 2,001 3,947 2,612
Таджикистан 1,819 9,296 4,702
Узбекистан 5,737 4,989 4,713

Источник: Данные Всемирного банка. World Development Indicators (доступ от 22 октября 2020 г).

Эффективное использование компьютеров - одно из средств повышения производительности труда. 
Индекс развития электронного правительства ООН (Рисунок 1) оценивает модели развития веб-сайтов 
в стране, включая характеристики доступа, такие как инфраструктура и уровень образования, чтобы 
отразить, как страна использует информационные технологии для содействия доступу и интеграции 
своего населения. Это составная мера трех важных измерений электронного правительства, а именно: 
предоставление онлайн-услуг, телекоммуникационная связь и человеческий потенциал. Как видно 
из Таблицы 15 в Казахстане, похоже, существует взаимосвязь между производительностью, которая 
является самой высокой среди пяти стран Центральной Азии. В Казахстане также самый высокий 
индекс электронного правительства. Таджикистан имеет относительно низкую производительность 
и относительно низкий индекс электронного правительства. Однако в Туркменистане самый низкий 
индекс электронного правительства, но он занимает второе место по производительности в расчете 
на одного работника.
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Таблица 15. Подробная информация об индексе электронного правительства ООН

Страна

Рейтинг  
электрон-

ного  
правител-

ьства

Индекс  
электро-

нного 
правите-
льства

Индекс 
участия в 

электронном 
правитель-

стве

Индекс 
услуги 
онлайн

Индекс  
человеческо-
го капитала

Индекс  
телекоммуникацио-

нной  
инфраструктуры

Казахстан 29 0,8375 0,8810 0,9235 0,8866 0,7024
Кыргызская 
Республика

83 0,6749 0,7143 0,6471 0,7873 0,5902

Таджикистан 133 0,4649 0,3452 0,3176 0,7274 0,3496
Туркменистан 158 0,4034 0,2024 0,1765 0,6783 0,3555
Узбекистан 87 0,6665 0,8095 0,7824 0,7434 0,4736

Источник: База данных электронного правительства ООН (доступ от 19 октября 2020 г.)

А. Таджикистан
Макроэкономический обзор

Гражданская война 1992–97 годов, последовавшая сразу после приобретения Таджикистаном 
независимости, нанесла серьезный ущерб и без того слабой экономической инфраструктуре и 
вызвала резкий спад промышленного и сельскохозяйственного производства. Однако за последние 
десятилетия Таджикистан добился устойчивого прогресса в сокращении бедности и развитии 
экономики. В период с 2000 по 2018 год уровень бедности упал с 83% до 27,4%, в то время как 

Рисунок 1. Индекс ООН по электронному правительству в странах Центральной 
Азии за 2019 год
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Таджикистан

Туркменистан мировой сред. 
показат.

Источник: База данных электронного правительства ООН (доступ от 19 октября 2020 г.). 
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экономика росла в среднем на 7% ежегодно.16 Несмотря на растущую экономику, Таджикистан 
остается одной из самых бедных среди бывших советских республик с точки зрения ВВП на душу 
населения (Таблица 2). Таджикистан занимает 148 место по валовому внутреннему продукту (ВВП) 
на душу населения17 и 125 местоth по ИЧР среди 189 стран (Таблица 6).

Таджикистан - небольшая горная страна, не имеющая выхода к морю, которая когда-то была самой 
южной частью Советского Союза. В стране только около 6% земли доступны для сельскохозяйственного 
производства.18 Хатлонская область на юге Таджикистана является ключевым регионом для 
сельскохозяйственного производства. Высокая уязвимость Таджикистана к изменению климата и 
стихийным бедствиям представляет собой дополнительную проблему для успешного управления 
экономикой (Таблица 5). В период с 1992 по 2016 год стихийные бедствия, связанные с климатом, 
привели к потерям ВВП в размере примерно 1,8 миллиарда долларов США, от которых пострадали 
почти 7 миллионов человек.

Благодаря устойчивым темпам за последние 10 лет, Таджикистан достиг статуса страны с уровнем 
дохода ниже среднего с валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения в размере 
1240,0 долларов США на 2019 г. ( 1, 240 долларов в 2015 г.) (ссылка 17). Рост ВВП Таджикистана был 
самым высоким среди пяти стран Центральной Азии (Таблица 10). Несмотря на то, что ВВП на душу 
населения в Таджикистане растет более высокими темпами, чем в соседних странах, и все же, ВВП 
на душу населения значительно ниже, чем в соседних странах. 

Показатели роста в Таджикистане в прошлом были в основном обусловлены сектором услуг и сельским 
хозяйством, а также поддержаны частным потреблением.19 С 2000 года сектор услуг, в котором по-
прежнему преобладают внутренние некоммерческие подсекторы с низкой производительностью, 
обеспечил почти 43% роста ВВП. Хотя вклад промышленного сектора в последние годы увеличился 
в рост, сельское хозяйство остается вторым по величине сектором экономики, обеспечивая большую 
часть занятости, а также и самую низкую производительность. Государственные предприятия 
продолжают доминировать в промышленном производстве, производя около 70% от общего объема. 
Роль частного сектора в экономике остается ограниченной, составляя лишь 13% формальной 
занятости и 15% общих инвестиций. Что касается спроса, то частное потребление было основным 
фактором роста, особенно перед шоком цен на ресурсы в 2014 году, когда денежные переводы 
достигли пика, почти эквивалентного 45% ВВП. В 2015–2017 годах темпы роста подкреплялись 
крупными государственными инвестициями, в результате чего сальдо бюджета достигло пределов 
долгосрочной устойчивости.

Видение правительства Таджикистана выражено в Национальной стратегии развития до 2030 
года, которая является документом, определяющим общее направление экономического развития 
страны. Кроме того, существует ряд отраслевых стратегий и программ, охватывающие как 
социальные сектора, такие как образование, профессиональное обучение, занятость, миграция, 
здравоохранение, а также экономические сектора как туризм, сельское хозяйство и энергетика.

16 Всемирный банк. Всемирный банк в Таджикистане. Обзор по Таджикистану.
17 Всемирный банк. Индикаторы мирового развития. (доступ от октября 2020 г.)
18 ТаджСтат. 2015 г. Таджикистан в цифрах. Душанбе. По данным АБР, четверть общей площади земель Таджикистана (14 млн 

га) являются земли сельскохозяйственного назначения, однако в 2010 году менее одной пятой сельскохозяйственных земель 
были классифицированы как пахотные.

19 Группа Всемирного банка. Май, 2019 г.). Экономический меморандум по Таджикистану. Обеспечение потенциального роста 
макроэкономики, торговли и инвестиций. Глобальная политика в странах Европы и Центральной Азии. Вашингтон. D.C.
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С 2011 года отраслевая структура ВВП не претерпела существенных изменений (Рисунок 2). Сектор 
услуг и торговли при доле 40% остаются основными источниками ВВП. С 1996 года доля сектора услуг 
в ВВП постоянно увеличивалась. Вклад промышленности и строительства в ВВП демонстрирует 
умеренно растущую тенденцию с 2010 года, в то время как доля сельского хозяйства в ВВП ежегодно 
снизилась с момента обретения независимости в 1991 году. Отражая медленный переход Таджикистана 
от плановой к рыночной экономике, доля производства в ВВП в течение всего периода оставалась 
ниже 10%, что является низким показателем для страны со средним уровнем дохода.

Почти 700 государственных предприятий по-прежнему существуют20 в основном в таких секторах, как 
инфраструктура и коммунальные услуги, энергетика, связь, транспорт, торговля, банковское дело, 
страхование и обработка металлов. Они обеспечивают 30% формальной занятости и отвечают за 
42% общей добавленной стоимости и 50% общих инвестиций в основной капитал21. В 24 крупнейших 
государственных предприятиях работает 51 370 человек. Большинство госпредприятий характеризуются 
избыточной занятостью и низкой производительностью труда22. В секторах, где разрешена конкуренция 
с частными компаниями, эффективность ГП ниже, чем у частных предприятий.

ГП, особенно крупнейшие из них, включая ТАЛКО23, демонстрируют постоянные операционные 
убытки и у них накопилась значительная задолженность. В 2016 году правительству пришлось 

20 В 2013 году 687 предприятий были внесены в реестр государственных предприятий, но налоговая администрация сообщила о 
800 госпредприятиях. В республике всего 31% от общего числа сотрудников заняты в частных компаниях. 

21 Всемирный банк, 2014 г. Фискальные риски государственных предприятий. Примечание о политике. 
22 АБР.2018 г. Привлечение и реформы государственных предприятий. Тематическая оценка.
23 ТАЛКО по мимо государственных субсидий на электроэнергию, получает выгоды от обычного списания долгов: Дипломат. 28-

ое октября.

Рисунок 2. Добавленная стоимость по секторам экономики в процентах от ВВП в 
Таджикистане (2011–2018 гг.)
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потратить почти 500 миллионов долларов США на помощь банкам, у которых, помимо прочего, 
находятся невыплаченные ссуды, предоставленные государственным предприятиям.

До начала пандемии коронавируса международные финансовые институты прогнозировали темпы 
роста ВВП Таджикистана на 2020 год от 4,4% (Всемирный банк) до 5,5% (АБР)24 по сравнению с 7,5% 
экономического роста, зафиксированным в 2019 году. Пока рано оценивать среднесрочный эффект 
COVID-19, но предварительные оценки показывают, что в лучшем случае экономика в 2020 году 
потерпит спад с риском отрицательного роста, в зависимости от продолжительности и масштабов 
пандемии.

Ситуация с человеческими ресурсами 

Таджикистан занимает 148-е место по объему валового внутреннего продукта (ВВП) на душу 
населения и 125-е место по ИЧР (Таблица 6). Значение ИЧР Таджикистана на 2018 год составляет 
0,656, что ставит страну в категорию среднего человеческого развития. В период с 1990 по 2018 
год значение ИЧР Таджикистана увеличилось с 0,623 до 0,656, то есть на 5,2%. В таблице 16 
представлен обзор прогресса Таджикистана по каждому из показателей ИЧР. В период с 1990 по 2018 
год ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Таджикистане увеличилась на 7,8 лет; 
средняя продолжительность обучения увеличилась на 1,1 года, а ожидаемая продолжительность 
обучения сократилась на 0,8 лет. Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения в 
Таджикистане снизился примерно на 13,8%25.

Таблица 16. ИЧР в Таджикистане, 1990–2018

Год 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

Ожидаемое 
количество 

лет обучения

Среднее 
количество 

лет обучения

ВНД на душу 
населения, 2011

(ППС $)
Значение 

ИЧР
1990 63,1 12,0 9,6 4,029 0,623
1995 63,2 10,3 10,6 1,339 0,550
2000 65,5 9,7 10,6 1,246 0,550
2005 67,7 10,7 10,5 1,832 0,593
2010 69,6 11,1 10,9 2,696 0,634
2015 70,9 11,2 10,5 3,074 0,645
2016 71,1 11,2 10,5 3,164 0,647
2017 71,2 11,2 10,4 3,317 0,650
2018 70,9 11,4 10,7 3,482 0,656

Источник: Программа развития ООН (ПРООН). 2019. Отчет о человеческом развитии.

24 ADB. 2020. Asian Development Outlook. Манила, а также World Bank. 2020. Europe and Central Asia Economic Update. 
Washington, DC

25 Всемирный банк. Индикаторы мирового развития. 
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ИРЧП Таджикистана на 2018 год составляет 0,656, что выше среднего значения 0,634 для стран со 
средним уровнем человеческого развития, но это значение ниже среднего показателя 0,779 для стран 
Европы и Центральной Азии и является самым низким из пяти стран Центральной Азии (Таблица 6).

Медленный, но устойчивый рост не только способствовал более высокому баллу ИРЧП, но также 
значительно сократилась доля населения, живущие в бедности (Таблица 9 и Таблица 17). В то время 
как в 1999 году 81% населения были классифицированы как бедные, на основе обследования уровня 
жизни, этот уровень в 2009 году составлял 47%, а в 2012 году приравнялся к 35,6% с использованием 
обследования бюджетов домашних хозяйств, учитывающие сезонные изменения. По данным 
Всемирного банка, уровень бедности снизился с 43,8% в 2010 году до 27,4% в 2018 году (сноска 17). 

Сильный экономический рост и рост заработной платы остаются главными факторами сокращения 
бедности. Таким образом, поддержание устойчивого экономического роста и создание рабочих мест 
будет иметь решающее значение для регистрации дальнейшего снижения уровня бедности. Однако 
прогресс в сокращении неденежной бедности был более медленным. Недавно доступные данные 
предполагают, что ограниченный доступ или отсутствие доступа к образованию (среднему и высшему), 
отоплению и санитарии являются основными факторами немонетарной бедности (сноска 17).

Таблица 17. Процент населения Таджикистана в условиях бедности. 2017 г.

Соотношение 
численности 

населения 
находящиеся в 
многоаспектной 

бедности

Интенсивное 
положение 
бедности

Уязвимые к бедности  
(те, которые 
испытывают 
интенсивное 

положение бедности 
до 20–33.32%

В крайней 
бедности  

(с интенсивностью 
выше 50%)

% населения

Средний 
процент 

показателей % населения % населения
Туркменистан 0,40 36,08 2,41 0,00
Казахстан 0,45 35,56 1,78 0,00
Кыргызская 
Республика

2,28 36,32 8,31 0,04

Таджикистан 7,44 38,96 20,09 0,73

Источник: Оксфордское исследование по бедности и развитию человеческого потенциала. Банк данных по многоаспектной 
бедности. OPHI. Оксфордский университет, 2019.

Экономические последствия КОВИД-19

Ранние оценки воздействия COVID-19 показывают, что вспышка вызвала серьезные перебои на 
рынке труда и резкое сокращение денежных переводов от трудовых мигрантов. В апреле президент 
Эмомали Рахмон написал в МВФ, что денежные переводы из России сократились на 50%. В марте он 
указал, что по сравнению с тем же периодом прошлого года получено денежных переводов примерно 
на 80 миллионов долларов США. Доход каждой четвертой семьи в Таджикистане зависит от денежных 
переводов трудовых мигрантов. Более того, согласно официальной статистике, в мае резко упали 
импорт и экспорт в страну. Экспорт из Таджикистана составил всего 40 миллионов долларов США, что 
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на 56% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт в Таджикистан составил всего 
195 миллионов долларов США, что также на 32% меньше, чем в прошлом году. Ущерб, нанесенный 
экономике Таджикистана, эксперты оценивают в 600 миллионов долларов США. В частности, спад 
наблюдается в транспортной, туристической и финансовой отраслях, а также в розничной торговли26.

По данным Всемирного банка, в экономике Таджикистана, как и в других странах региона, в 2020 
году произойдет стагнация после вспышки COVID-19 и закрытия границ. Ожидается, что рост ВВП 
упадет на 1% в 2020 году или даже и ниже - это отражение последствий пандемии и замедления 
темпов экономического роста в России и Китае. Эти последствия приводят к резкому сокращению 
торговли и более низким ценам на сырьевые товары, вероятно значительному сокращению денежных 
переводов и ухудшению перспектив транспортной и туристической отраслей. В 2021–2022 годах 
темп роста экономики, вероятно, останется слабым. Это связанно с продолжительной вспышкой 
пандемии (сноска 26).

Чтобы смягчить негативные последствия КОВИД-19, правительство приняло «План мероприятий 
по предотвращению воздействия потенциальных рисков пандемии коронавируса на национальную 
экономику». В данном плане задействованы сектор здравоохранения и пакет социальной защиты 
для помощи бедным и уязвимым, а также экономические меры для обеспечения продовольственной 
безопасности и защиты малых предприятий, подвергающихся наибольшему риску. Продовольственная 
безопасность будет обеспечиваться за счет мониторинга и контроля цен на продовольствие, а 
также предоставления фермерам сельскохозяйственных ресурсов для увеличения производства. 
Субсидируемое кредитование и налоговые льготы будут распространяться на пострадавшие микро, 
малые и средние предприятия, в которых не менее 24% возглавляются женщинами.

В этом плане огромную поддержку оказали международные организации. Например, Таджикистан в 
рамках Программы АБР по активному реагированию на КОВИД-19 и поддержки расходов (CARES) 
получил грант в размере 50 миллионов долларов США для смягчения негативных экономических и 
социальных последствий пандемии. Данная программа охватывает оказание социальной помощи 
не менее 207 000 бедным домохозяйствам, с предоставлением разовой денежной помощи27. 
Помощь Всемирного банка включает в себя медицинское оборудование и обучение медицинского 
персонала, а также денежные переводы уязвимым домохозяйствам, Всемирная продовольственная 
программа предоставила денежные средства на оплату труда, а ВОЗ помогла с оборудованием и 
опытом для тестирования и мониторинга КОВИД-19. К другим донорам, которые помогли смягчить 
его последствия, относятся USAID, UNDP, UNICEF и ЕС. 

Тенденции на рынке труда

Высокие показатели роста в Таджикистане за последнее десятилетие не привели к созданию 
соответствующих рабочих мест, способствующих быстрому вхождению молодых людей в трудовую 
деятельность. Среднегодовые темпы роста ВВП в 7,0%, наблюдавшиеся в 2009–2019 годах, 
сопровождались ежегодным увеличением рабочих мест только на 1,1%. Население трудоспособного 
возраста увеличивалось примерно на 3% в год за тот же период28. Это означает, что рост занятости 
в 2,3 раза медленнее, чем рост новых участников рынка труда. При этом коэффициент участия в 

26 Воздействие КОВИД-19 на жизнь, условия жизни и малые и средние предприятия. (ММСП) в Таджикистане / ReliefWeb
27 ADB, 2020. ADB Approves Additional $2.5 Million Grant to Tajikistan for COVID-19 Response. Новости от 7 августа.
28 Группа Всемирного банка. Май, 2019 г. Экономический Меморандум по Таджикистану. Обеспечение потенциального роста: 

макроэкономика, торговля и инвестиции. Глобальная политика в странах Европы и Центральной Азии. Вашингтон. D.C.
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рабочей силе постоянно снижается - с 59% до 42%29. По данным Всемирного банка, в 2019 году 
количество безработных на рынке труда составлял 11%30. Ожидается, что уровень безработицы 
значительно вырастет из-за пандемии коронавируса. 

Хотя на сельское хозяйство приходится не более 22% ВВП, оно продолжает обеспечивать занятость и, 
следовательно, доход более чем для половины населения, что отражает низкую производительность 
в сельскохозяйственном секторе31. Доля населения, которая зависит от сельского хозяйства, 
намного выше, чем в соседних странах. Следует отметить, что в сфере услуг и торговли занято 
почти треть населения. Кроме того, стоит отметить, что сектор промышленности / строительства 
демонстрируют признаки ускоренного роста с двузначными темпами роста за последние четыре 
года. Это подтверждает, что усилия правительства по увеличению числа рабочих мест, особенно в 
промышленном секторе, начинают оказывать влияние.

Применяя определение неформальной экономики32 МОТ, исследование по определению рабочей силы, 
проводимое ТаджСтат за 2016 год показало, что в 2016 году в неформальном секторе Таджикистана было 
занято 133359 человек, что составляет 15,7% от общего числа людей, занятых в несельскохозяйственном 
секторе. Из них 106 354 мужчины и только 27 005 женщин. Среди них 30,9% указали, что они работают не 
по найму, 29,3% - по найму, 19,1% были зарегистрированы как работодатели, 11,3% работали надомными 
работниками в частных домохозяйствах, 5,8% были неоплачиваемыми работниками, которые помогали 
членам семьи. По сравнению с данными ОРС-2009 доля занятых в неформальном секторе снизилась 
на 33,3%, тогда как доля от общего числа занятых в формальном секторе увеличилась, соответственно, 
с 51,0% в 2009 году до 84,3%. в 2016 году33.

Женщины находятся в неблагоприятном положении с точки зрения занятости. Хотя женщины 
трудоспособного возраста составляют более половины населения, доля женщин в рабочей силе 
составляет 27,8% по сравнению с 59,7% для мужчин. Это низкий показатель по сравнению с другими 
странами региона (Таблица 11). Женщины сосредоточены в ограниченном количестве профессий. 
Доминирующими женскими профессиями являются «неквалифицированные работницы» (в основном 
в сельскохозяйственном секторе), «разнорабочие», «уборщицы и прислуги», «работницы текстильной 
промышленности», «учительницы» и «розничные торговшицы»34 (ОРС - 2016, стр. 41). Кроме того, 
многие женщины выполняют неоплачиваемую работу в семейном хозяйствах.35 Женщины также реже 
занимаются индивидуальной трудовой деятельностью (7% по сравнению с 12% мужчин).

Низкий уровень участия женщин частично объясняется тем, что женщины играют первостепенную 
роль в уходе за детьми, поскольку более 75% из них занимаются уходом за детьми. Низкое участие 
женщин в «официальной» рабочей силе также свидетельствует об их значительном участии в 
неформальной экономике и низком уровне их формальной квалификации или профессиональной 

29 ТаджСтат. Обследования рабочей силы (ОРС). 2004 и 2016 гг. (доступ от 20 октября 2020 г.)
30 Всемирный банк. Безработица по модели МОТ.2020 (доступ от 7 октября 2020 г.)
31 ТаджСтат.2017. ОРС. Душанбе. 2016. 
32 МОТ определяет предприятия неформального сектора как предприятия домашних хозяйств или некорпоративные 

предприятия, которые принадлежат домашним хозяйствам, которые производят товары и услуги для продажи на рынке и не 
имеют правового статуса юридического лица. Следуя рекомендациям МОТ, ОРС исключило сектор сельское хозяйство из 
расчета занятости в неформальном секторе в рамках обследования. 

33 Несколько человек, с которыми беседовала группа исследователей, подвергли сомнению этот вывод ОРС. Учитывая 
количество новых участников рынка труда, ограниченные количества новых вакансий в формальном секторе и 
сокращающееся количество трудовых мигрантов, кажется, что количество людей, зависящих от неформальной экономики 
указаны не совсем точно. Исследование Всемирного банка также опровергает вывод ОРС.

34 ОРС. 2016, стр.41.
35 Всемирный банк. Таджикистан решает проблемы трудоустройства. Февраль, 2017. 
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подготовки, что делает их неконкурентоспособными при трудоустройстве36. Большая часть 
экономически неактивного женского населения находится в возрасте от 25 до 49 лет. 

Резкое снижение экономической активности женщин после этого возраста напрямую связано с тем, 
что когда они покидают рынок труда, выходят замуж, создают семьи и увеличивают объем домашних 
обязанностей. Помимо неравенства в распределении домашних обязанностей, более низкого уровня 
образования (особенно профессионально-технического образования) женщин, отсутствие у них 
профессиональной квалификации и высокий коэффициент фертильности в сочетании с отсутствием 
детских учреждений и гендерных стереотипов ставят женщин на низкооплачиваемые рабочие 
места. Даже среди работающего населения, женщины чаще являются членами производственных 
кооперативов по сравнению с мужчинами, которые обычно работают в качестве работодателей или 
самостоятельно занятых (в качестве индивидуальных предпринимателей).37

Молодежь (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не работает, то есть молодежь, которая не занимается 
трудовой деятельностью, не учится и не обучается (Акроним NEET означает ппоколение молодых 
людей, которые в силу различных факторов экономического, социального или политического 
характера не работают и не учатся), составляет 40% от общего числа, что является высоким 
показателем по региональным стандартам38. В период с 2003 по 2013 год доля NEET среди молодежи 
выросла с 37% до 41%, несмотря на относительно благоприятные экономические условия. Более 
того, показатель NEET для женской молодежи значительно выше, чем для мужской молодежи: в 2017 
году показатель NEET для женщин составлял 52%, а для мужчин - 30%. Молодежь NEET обычно 
считается «неактивной» или «непродуктивной», когда она не ищет работу. Однако значительная ее 
часть, особенно женщины, выполняют неоплачиваемую домашнюю работу и производят нерыночные 
товары и услуги, необходимые для потребления и благополучия их домашних хозяйств.

Низкий уровень участия молодежи может служить некоторым объяснением того, что большой процент 
мигрантов - это молодые люди, которые «неофициальными» способами выезжают за границу в 
поисках работы. В последние годы, когда спрос на рабочую силу по строительству в России упал, эти 
молодые люди, находящиеся в стране нелегально, одними из первых были депортированы обратно 
в Таджикистан, и в большинстве случаев им было запрещено въезжать в Россию.

Что касается показателей трудоустройства, то женщины находятся в невыгодном положении. В 
период с 2003 по 2018 год разрыв между уровнями занятости мужчин и женщин увеличился. В 2003 г. 
этот разрыв составлял 21 процент, а в 2018 году он увеличился до 35 процентов. Занятые женщины, 
как правило, работают в основном в государственном секторе, в то время как почти четверть женщин 
вовлечены в неоплачиваемую работу в семейном бизнесе, по сравнению с 13% мужчин. Женщины 
также реже работают самостоятельно (7% по сравнению с 12% среди мужчин). При этом доля 
молодых людей, которые не работают и не учатся, составляет 29,3% от общего числа молодежи 
(возраст 15–29 лет), из которых более 88,1% - женщины.

В целом уровень профессионального образования занятого населения остается низким. Лишь 
29,8% рабочей силы имеют профессиональное образование, которое свидетельствует о низком 

36  Dermastia, Mateja et al. 2017. Анализ стоимости туристических услуг в Таджикистане, стр. 51. Члены домохозяйств 
составляют 75% рабочей силы в неформальном секторе по сравнению с 60% в формальном секторе. Доля членов 
домохозяйств, которые заняты содержанием семьи, обеспечением питание и напитков в неформальном секторе составляют 
вдвое больше. 

37 АБР. 2016. Tаджикистан. Генедерная оценка страны. 
38 Оценка показателей NEET варьируется в зависимости от разных источников, в том числе от того, что в какой степени частично 

занята молодежь в неформальном секторе. 
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уровне индустриализации. Однако такая ситуация постепенно меняется. Данные трех обследований 
ОРС показывают, что соотношение занятых людей со средним профессиональным образованием 
увеличилось с 7,9% до 8,9% за период с 2004 по 2016 г., а доля людей с высшим образованием - с 
11,2% до 17%. В этот же период доля занятых людей с начальным профессиональным образованием 
снизилась с 7,5% в 2004 году до 3,9% в 2016 году. Анализ данных ОРС 2016-го года также выявил 
несоответствие между уровнем образования населения в возрасте 30–75 лет и занятостью на 
рабочем месте, которое показало, что 50,2% занятости взрослого населения не соответствует 
уровню образования или приобретенным навыкам.39

Еще одно существенное изменение в структуре занятости в Таджикистане можно наблюдать в росте 
рабочих мест в частном секторе и сокращении рабочих мест в государственном секторе. В 2016 году 
66% занятого населения работали в частном секторе. Официально наемные работники в частном 
секторе составляют лишь 13% от общего числа занятых, а доля потенциальных предпринимателей, 
стремящихся начать собственное дело, зажата между крупным государственным сектором и 
неформальным сектором. Такой процесс не удовлетворительно развит и уровень очень низкий - 
всего 11,8%. Это указывает на то, что предприниматели сталкиваются с препятствиями при открытии 
и ведении своего бизнеса. Большинство существующих фирм в формальном частном секторе 
являются небольшими и молодыми; они, похоже, сталкиваются с трудностями и не заинтересованы 
в расширении своего бизнеса.

Хотя экономика Таджикистана претерпевает структурные изменения в результате перехода 
от сельского хозяйства и промышленности к сфере услуг, текущее развитие не обеспечивает 
достаточного создания рабочих мест и сокращения бедности. Среднегодовые темпы роста в 6,8%, 
наблюдавшиеся в период с 2007–2017 год, сопровождались только ежегодным увеличением чистых 
рабочих мест на 1,1% (23 364), в то время как численность населения трудоспособного возраста 
увеличивалась примерно на 3% в год (1,2 миллиона в совокупности).(См: сноска 39). Рост занятости 
в 2,3 раза медленнее, чем рост трудовых ресурсов. Уровень участия в рабочей силе снижается с 
58,6% до 42,4%. Аналогичным образом, кумулятивный экономический рост в 40%, зафиксированный 
в 2013–2014 годах., в 2017 г. сопровождался лишь незначительным снижением уровня бедности с 
34,3% в 2013 г. до 29,5% в 2017 г., что отражает низкую эластичность сокращения бедности по росту.

В нескольких недавно проведенных исследованиях обсуждались возможные инициативы по 
диверсификации экономики Таджикистана как средства повышения роли частного сектора и создания 
новых возможностей трудоустройства. Исследования по этому вопросу охватывают два вопроса: 
(i) способы улучшения делового климата; 
(ii) стратегия использования экспортного потенциала. 

Например, согласно отчета АБР, «Таджикистан получит значительные экономические дивиденды 
за счет укрепления своей инфраструктуры информационных технологий - делая доступ в Интернет 
более дешевым и лучшим, поощряя частные инвестиции в услуги передачи данных и голосовой связи 
– и за счет усиления обучения молодёжи»40. В отчете АБР «Перспективы развития Азии на 2019 год» 
отмечается, что «Таджикистан должен изучить возможности экспорта продукции, в отношении которой 
он имеет сравнительные преимущества, например, экспорта дорогостоящей сельскохозяйственной 
продукции. Оказание фермерам технической поддержки в маркетинге и создание маркетинговых 
ассоциаций для достижения эффективного объема и снижения операционных издержек может 

39  Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистане 2017. Ситуация на рынке труда в Республике Таджикистан. 
По результатам ОРС-2016. Душанбе, стр. 30–47.

40 Азиатский банк развития. Перспективы развития Азии, 2019 г. Апрель 2019 г.
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помочь увеличить производство, продажи и, в конечном итоге, экспорт сельхозпродукции повысит 
доходы сельского населения» (сноска 40). В отчете также подчеркивается необходимость 
устранения недостатков инвестиционного климата, таких как сложные процедуры открытия бизнеса, 
дорогостоящие таможенные, транспортные и логистические процедуры, а также слабый доступ к 
кредитным и налоговым службам, что отпугивает частных инвесторов.

Трудовая миграция 

В 2018 году на основе данных, предоставленных местными миграционными службами, правительство 
сообщило, что почти полмиллиона населения трудоспособного возраста или примерно 10% рабочей 
силы покинули Таджикистан в поисках работы за границей. Несколько исследований поставили под 
сомнение это число, заявив, что фактическое число значительно выше. Например, в исследование 
JICA (2018) по вопросам миграции, условий жизни и навыков отмечается, что в 2018 году насчитывалось 
780 829 трудовых мигрантов, что соответствует 14% общего объема рабочей силы.41 Российская 
Федерация является наиболее предпочтительным местом для миграции. Среди прочего, недавно 
запущенный Проект АБР по повышению навыков и возможностей трудоустройства в Таджикистане 
(SEEP) планирует лучше подготовить мигрантов к выходу на российский рынок труда, как с точки 
зрения профессиональных навыков, так и с точки зрения информации о существующих правилах и 
процедурах в странах пребывания. 

С 2014 года наблюдается снижение потока трудовых мигрантов в Россию из-за сложной экономической 
ситуации в России и законодательных изменений, которые усложнили и удорожали работу мигрантов 
на законных основаниях. По данным миграционной службы МТМЗН по состоянию на сентябрь 2019 
года список граждан Таджикистана, которым запрещено работать в России, увеличивается примерно 
на 20 000 каждые три месяца.

Большинство трудовых мигрантов – мужчины. Их 86,7% (Таблица 18). Самая большая группа 
мигрантов в возрасте 15–29 лет (45,4%), за ней следует группа в возрасте 30–44 лет (39,5%)42. Более 
85% трудовых мигрантов исходят из сельской местности. Большинство мигрантов до отъезда не 
работали. Примерно 75% от общего потока миграции является сезонной, что означает, что мигранты 
возвращаются в Таджикистан не реже одного раза в год.43

Таблица 18. Количество таджикских трудовых мигрантов по половому признаку, 2015–2018

Год 2015 2016 2017 2018
Общее количество мигрантов 551,728 517,308 487,757 484,176

Количество и % мужчин 487,137
88,3%

435,457
84,2%

419,721
86,1%

419,664
86,7%

Количество и % женщин 64,591
11,7%

81,851
15,8%

68,036
13,9%

64,512
13,3%

Источник: ТаджСтат. Рынок труда в Республике Таджикистан. Душанбе, 2018.

41 JICA. 2018. Миграция, условия жизни и навыки. Исследование по Таджикистану.
42 ТаджСтат, ОРС - 2019. Душанбе (доступ от 1 ноября 2020 г.)
43 Исследование по миграции ETF, 2010, - С. 23. Турин.
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Российская Федерация является основным направлением трудовой миграции - (98.7%) (сноска 42). 
Как видно из таблицы 19, большинство мужчин-мигрантов находят работу в строительстве, в основном 
в качестве неквалифицированных рабочих, в то время как большинство мигранток-женщин находят 
работу в секторе услуг. Большинство мужчин-мигрантов приезжают из сельской местности.

Таблица 19. Распределение таджикских мигрантов, работающих в РФ по отраслям экономики

Сектор экономики Мужчины (%) Женщины (%) Всего (%)
Строительство 65 11 59
Оптовая и розничная торговля, гостиницы и рестораны 13 54 17
Производство 5 4 5
Транспорт, хранение, связь 6 2 5
Прочие коммунальные и бытовые услуги 4 14 5
Сельское хозяйство, охота, рыбалка и лесное хозяйство 4 3 4
Образование 0.5 4 1
Здравоохранение и социальные услуги 0.5 3 1
Государственные услуги и оборона 1 3 1
Другие 2 2 2

Источник: Исследование по миграции ТаджСтата. 2010 г.

Некоторые мигранты имеют квалификацию, выходящую за рамки средней школы. По данным 
ОРС 2016, 72% мигрантов имеют законченное среднее образование (11 классов), для 12% самым 
высоким уровнем образования является 9 классов. Лица с профессиональной квалификацией, то 
есть имеющие начальное, среднее профессиональное и высшее профессиональное / техническое 
образование, составляли только 15%. (Таблица 20).

Таблица 20. Уровень образования трудовых мигрантов 

Уровень образования К %
Послевузовское образование (включая аспирантов очной формы обучения) 315 0,1
Высшее профессиональное и техническое образование 37,214 6,7
Среднее ПТОО 30,787 5,6
НПТО 15,237 2,8
Среднее общее 397,991 71,9
Среднее базовое образование 68,932 12,4
Без базового образования 3,393 0,6
Всего: 553,868 100,0

Источник: ОРС. 2016 (доступ от 15 октября 2020 г.)

С 2014 года наблюдается снижение потока трудовых мигрантов в Россию из-за сложной экономической 
ситуации в Российской Федерации и изменений законодательства, которое затрудняет и удорожает 
оформление легальной работы мигрантов в Российской Федерации. По данным Министерства 
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труда, миграции и занятости населения (МТМЗН) по состоянию на сентябрь 2019 года, более 200 
000 граждан Таджикистана были лишены возможности повторного въезда в Российскую Федерацию. 
Вспышка КОВИД-19 сильно ударила по экономике России, в результате чего многие тысячи таджикских 
трудовых мигрантов были вынуждены вернуться на родину.

МТМЗН разработало различные меры поддержки и консультационные структуры для поддержки 
трудовых мигрантов. Однако эти меры часто либо не достигают целевой группы, либо оказываются 
неэффективными, либо не отражают то, что требуется. Актуальность таких мер поддержки 
значительно усугубилась в период вспышки пандемии КОВИД-19. В связи с этим, недавно GIZ 
запустил проект поддержки деятельности МТМЗН, направленной на реинтеграцию трудовых 
мигрантов на внутренний рынок труда. Проект также работает с частным сектором над созданием 
устойчивых местных моделей взаимопомощи.

Исследования показали, что до 80% мигрантов, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию, 
не знали о своих запретах при последнем выезде из страны. Многие из них узнали о своем запрете 
только после того, как российские пограничники отказали им въехать в Российскую Федерацию. Это 
говорить о том, что не существует регулярный механизм информирования «правонарушителей». 
В большинстве случаев нарушение российских миграционных процедур произошли из-за их 
недостаточного понимания. Это стало причиной запрета на повторный въезд для большинства 
трудовых мигрантов, но есть и такие случаи, когда сами мигранты сознательно пытались оставаться 
в поле зрения властей, притворяясь туристами. Иногда запреты на повторный въезд были вызваны 
простыми нарушениями правил дорожного движения или других мелких правонарушений. 

Многие возвращающиеся мигранты испытывают трудности при поиске подходящей работы из-за 
плохих возможностей трудоустройства, а также из-за того, что навыки, приобретенные за рубежом, 
либо не актуальны для таджикского рынка труда, либо не признаются. Исследование МОМ о 
положении мигрантов, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию, показало, что около 
24% мигрантов заявили, что их семьи сейчас испытывают трудности с обеспечением достаточного 
питания. А 33% заявили, что, хотя их доходы достаточны для пропитания, а позволить своим семьям 
купить новую одежду и другие предметы первой необходимости вряд ли они смогут44.

Б. Другие страны Центральной Азии
Казахстан

Макроэкономический обзор 

Экономика Казахстана является крупнейшей в Центральной Азии, как в абсолютном, так и в 
подушевом выражении .45 Экономика Казахстана является крупнейшей в Центральной Азии, 
как в абсолютном, так и в подушевом выражении. Распад Советского Союза и обвал спроса на 
традиционные товары тяжелой промышленности Казахстана привели к резкому спаду экономики, 
причем самый резкий годовой спад приходился на 1994 год. В 1995–1997 годах темпы реализации 
государственной программы экономических реформ и приватизации ускорились, и привели к 

44 МОМ. Таджикские мигранты с запретом на повторный въезд в Российскую Федерацию. Душанбе.2014.
45  Раздел основан на документе АБР. Стратегия партнерства с Казахстаном на 2017–2021 гг. Содействие экономической 

диверсификации, инклюзивному развитию и устойчивому росту. Манила.2017.
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значительному перемещению активов в частный сектор. ЕС и США предоставили Казахстану статус 
«страны с рыночной экономикой» соответственно в 2000 и 2002 годах.

В то время как ВВП на душу населения сократился на 25% в 1990-х годах, экономика Казахстана 
значительно выросла с 2000 года, этому способствовало повышение цен на мировых рынках на 
основные экспортные товары Казахстана как нефть, металлы и зерно. Бизнес с Россией и Китаем, а 
также с соседними странами СНГ помог ускорить этот рост.

Непредвиденные доходы от экспорта нефти, газа и других товаров вместе со структурными 
реформами подняли Казахстан до уровня страны с доходом выше среднего в 2006 году. 
Сегодня страна является крупной экономической и политической державой в Центральной 
Азии. Качество жизни среднестатистических граждан Казахстана значительно улучшилось за 
последние два десятилетия по мере роста доходов и снижения уровня безработицы. Тем не 
менее, Казахстан продолжает бороться за диверсификацию своей экономики, укрепление своих 
институтов и уравновешивание региональных различий между небольшими экономическими 
центрами и обширной периферией, где качество предоставления государственных услуг остаются 
низкими. Экономика по-прежнему сильно зависит от углеводородов и во многом определяется 
капиталоемкими добывающими отраслями. За последние 25 лет объемы производства в сельском 
хозяйстве и обрабатывающей промышленности сокращались, при этом рабочие места в основном 
создавались в секторе услуг.

Чрезмерная зависимость от экспорта сырьевых товаров сделала экономику Казахстана уязвимой 
перед внешними вызовами. Рост ВВП значительно замедлился из-за снижения цен на сырьевые 
товары после мирового финансового кризиса 2008 года. Аналогичная тенденция последовала за 
падением цен на нефть и замедлением темпов роста экономики основных торговых партнеров в 
2014 году, когда дефицит экспортных доходов привел к сокращению поступлений в Национальный 
фонд, уменьшению доходов бюджета, снижению инвестиций и усилению давления на обменный 
курс. Длительное воздействие этих внешних экономических потрясений существенно влияет 
на ранее достигнутые Казахстаном результаты с точки зрения экономического развития и 
инклюзивности.

Одна из основных задач, стоящих перед государством - это создание конкурентоспособного 
производственного сектора. Производственный сектор оказался не в состоянии стимулировать 
рост производительности и занятости. Точно так же диверсификация третичного сектора в сторону 
разнообразных услуг с высоким экспортным потенциалом еще не произошла в значительных 
масштабах. В таких условиях следует повысить производительность труда и повысить устойчивость 
к внешним воздействиям. Добывающие отрасли составляют около 30% ВВП - это почти половина 
доходов бюджета и более двух третей экспорта. Доля обработанных пищевых продуктов в экспорте 
составила лишь 0,83% от общего объема экспорта в 2015 году. Увеличение сельскохозяйственного 
производства поможет использовать существующие мощности по переработке пищевых продуктов 
и увеличить добавленную стоимость, не связанную с нефтью, в обрабатывающем секторе.

Несмотря на некоторые начальные усилия по приватизации, государственные предприятия по-
прежнему доминируют в экономике в различных секторах. Они, как правило, крупные, и у них 
отсутствуют стимулы для дальнейшего повышения качества и эффективности своих услуг и 
продуктов, при этом зачастую тарифы и цены остаются ниже уровня возмещения затрат. Эти факторы 
действуют как сдерживающие факторы для продвижения инноваций и расширения участия частного 
сектора в экономике, особенно МСП.
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С 2000 года Казахстан добился впечатляющих успехов в сокращении бедности и создании среднего 
класса. В период с 2001 по 2019 год экономика Казахстана росла в среднем на 6,9% в год46. Уровень 
бедности в Казахстане снизился с 55% населения в 2006 году до менее 10% в 2018 году, а средний 
класс вырос с 10% до более чем 25%. Улучшение экономического благосостояния было в основном 
результатом увеличения доходов от наемной работы. В период с 2006 по 2019 г. в Казахстане было 
создано около 1,3 миллиона рабочих мест при численности рабочей силы 9,1 миллиона человек (в 
2019 году), что значительно превышает рост населения трудоспособного возраста за этот период.

Согласно отчету Национальной академии наук Казахстана за 2019 год, в котором приводятся данные 
статистического комитета Содружества Независимых Государств, «ненаблюдаемая экономика» 
(неформальный сектор), составляет 22–27% экономики Казахстана. МВФ, однако, обнаружил, что в 
Казахстане неформальная экономика составляет до 39% ВВП.47 

Воздействие КОВИД-19

По данным Всемирного банка пандемия КОВИД-19 является самым большим потрясением для 
экономики Казахстана почти за два десятилетия и уже оказывает крайне негативное влияние на 
рост48,. В то время как обвал цен на нефть в 2009 и 2015 годах привел к сокращению совокупного 
спроса и подорвал стабильность финансового сектора, этот кризис означает, что на стороне 
предложения в экономике также сказывается серия блокировок.

Правительство Казахстана быстро приняло меры по сдерживанию распространения КОВИД-19. 
После объявления чрезвычайного положения правительство ввело карантинный контроль и 
оказало поддержку тем людям, чьи средства к существованию пострадали от коронавируса или 
чрезвычайных ограничений. Официальные органы также представили пакет налоговых мер для 
оказания поддержки компаниям и домохозяйствам, пострадавшим от кризиса.

Прогнозируется, что ВВП сократится на 3% в 2020 году и восстановится лишь незначительно, на 
2,5% в 2021 году. Ожидается, что дефицит текущего индикатора увеличится до более чем 5% в 
2020 году, в значительной степени из-за ухудшения условий торговли и снижения объемов экспорта 
нефти.

Затяжной кризис может привести к увеличению уровня бедности и неравенства в Казахстане. По 
предварительным оценкам, уровень бедности может вырасти в 2020 году с прогнозируемых 8,3% до 
12,7%, что означает, количество бедных увеличится более чем на 800 000 человек.

Негативные воздействия на рынок труда Казахстана, вызванные как пандемией, так и мерами по 
смягчению ее последствий, имеют серьезные последствия для занятости, особенно в секторах, 
в которых работают низкоквалифицированные специалисты. Неравный доступ к качественному 
образованию, особенно во время изоляции, может негативно сказаться на развитие человеческого 
капитала для бедной категории населения.

46 Всемирный банк. Рост ВВП (годовой в %) (доступ от 28 октября 2020 г.).
47 Сэм Бхутия. Измерение теневой экономики в Центральной Азии. В сборнике «Eurasianetwork». Февраль 2020. 
48 Всемирный банк. (2020): Переход в период кризиса. Обзор экономики Казахстана. Вашингтон. 
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Тенденции на рынке труда 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, молодежь (от 15 до 28 
лет) составляет около четверти экономически активного населения Казахстана. Однако уровень 
безработицы среди молодежи постепенно снижается и в 2018 году составил 3,9%. Кроме того, 
уровень длительной безработицы среди молодежи снизился с 2,4% в 2014 году до 2,1% в 2018 
году. Подробных данных пока нет, но предварительные наблюдения из других стран показывают, 
что значительное количество молодых людей могут потерять работу в результате пандемии 
короновирусной инфекции.49 https://cabar.

С 2011 года в Казахстане стабильно фиксируется низкий уровень безработицы (ниже 5,0%), при этом 
более четверти занятых являются самозанятыми. Доля трудоспособного населения в рабочей силе 
составляет 77%. В 2018 году уровень безработицы составлял всего 5,6% для женщин и 4,2% для 
мужчин (Таблица 9), в то время как участие в рабочей силе было относительно высоким - 65,3% 
для женщин и 77,1% для мужчин (Таблица 8). В то время как женщины участвуют в рынке труда 
в меньшей степени, чем мужчины, доля женщин, участвующих в рабочей силе, очень высока по 
международным стандартам. Более того, за десятилетие до 2013 года (как раз перед пандемией 
цены на нефть в 2014 году) средняя реальная заработная плата ежегодно росла на 7,7%. Эти успехи 
на рынке труда стали основным фактором широкомасштабного сокращения бедности и более 
инклюзивного роста. У 20% беднейших домохозяйств в Казахстане заработки выросли на 90% за 
2006–2015 годы, причем на заработную плату приходилось более трех четвертей прироста. Однако 
казахстанская модель роста привела к созданию рабочих мест, которые были сосредоточены в 
низкопроизводительных некоммерческих секторах услуг. В 2001–2019 годах в Казахстане произошли 
значительные структурные преобразования, в результате которых в низкопроизводительном 
сельском хозяйстве сократились рабочие места и, как следствие перераспределения занятости 
способствовали росту производительности. К крупнейшим секторам, создающим рабочие места, 
относятся государственные услуги, такие как образование, здравоохранение и другие социальные 
услуги, а также строительство, торговля, транспорт, а также услуги в частном секторе.

Однако молодежный сегмент, как и общий рынок труда в Казахстане, остается довольно 
несбалансированным. Во-первых, молодые специалисты преимущественно заняты в 
низкопроизводительных отраслях. Так, в 2018 году 16,7% занятой молодежи работали в сфере 
торговли, 14,2% в сельском хозяйстве и 11,1% в сфере образования. Во-вторых, предпринимательство 
остается малопривлекательным для молодежи. Подавляющая часть занятой молодежи - это 
наемные работники. Только 23,9% относятся к самостоятельно занятой молодежи. В-третьих, 42,9% 
занятой молодежи имеют высшее и незаконченное высшее образование, в то время как только 
25,2% самостоятельно занятой молодежи имеют высшее образование. В-четвертых, по данным 
Комитета по статистике, среднемесячная заработная плата работающей молодежи составляет лишь 
две трети среднемесячной номинальной заработной платы по экономике в целом. Самые низкие 
заработки существуют в сельском хозяйстве, здравоохранении и государственном управлении.

Общим для Центральной Азии важным фактором, препятствующим трудоустройству молодых 
людей на рынке труда, является разрыв между их профессиональной ориентацией и потребностями 
предприятий. Широко распространена тенденция трудоустройства молодежи не по специальности, 
трудоустройство молодых выпускников на рабочие места, не требующие высокого уровня образования. 

49 Этот и следующие абзацы написаны на основе следующей статьи: Анна Альшанская. Молодежный рынок труда в Казахстане: 
кто пользуется спросом и кто остается в стороне? Хабар-Азия, 5-ого июля 2019 г. 
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Согласно статистике, ожидаемый уровень выпуска студентов (вузов и колледжей) в период с 2013 
по 2018 год был в три раза выше ожидаемого спроса на дополнительные новые рабочие места. 
(включая новые вакансии). Другой важный фактор касается стремлений и стимулов к работе среди 
молодежи. Из-за завышенных ожиданий (заработной платы) и чувства собственного достоинства 
некоторые молодые люди могут отказываться от работы. Более того, предпринимательство не 
считается привлекательным среди молодежи. Согласно исследованию, проведенному Центром 
исследований молодежи, только 16,5% опрошенных указали, что хотели бы открыть собственный 
бизнес в течение следующих трех лет, а 51% респондентов не планировали заниматься бизнесом.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 
18,7% безработных молодых людей находятся в поисках работы от 6 до 12 месяцев, 23,3% - от 3 до 
6 месяцев, что может подтолкнуть их к поиску работы в неформальном секторе.

Доля лиц, не имеющих работы, образования или профессиональной подготовки (NEET), низка во 
всех возрастных группах, в том числе среди молодежи, за исключением людей в возрасте 60–64 лет, 
выходящих на пенсию. Среди молодежи, группа NEET составляет 7% от общего числа молодых людей. 

Трудовая миграция 

Казахстан из государства отправляющего мигрантов превратился в государство принимающее их. 
Переломный момент для Казахстана наступил в период с 2010 по 2015 годы50. По крайней мере, до 
середины 2000-х годов Казахстан, как и другие государства Центральной Азии, испытывал чистый 
отток мигрантов. Однако в последние годы сюда приезжает больше людей, чем уходит.

Изменения подпитываются экономическим бумом, вызванным нефтью в последнее десятилетие. 
Растет спрос как на высококвалифицированную рабочую силу в промышленности, бизнесе и 
образовании, так и на низкоквалифицированную рабочую силу в сельском хозяйстве, на базарах 
и в строительстве. Однако, в отличие от правительства России, правительство Казахстана заняло 
более сговорчивую позицию по отношению к трудовым мигрантам, что привело к увеличению числа 
кыргызских, узбекских и таджикских трудовых мигрантов в стране за последние несколько лет. Об 
этом свидетельствует значительный рост денежных переводов, отправляемых из Казахстана в 
период с 2017 по 2018 годы. Узбекистан стал крупнейшим экспортером рабочей силы в Казахстан 
(сноска 51).

В Казахстане проживает более 3,5 миллионов трудовых мигрантов, из которых более половины 
пересекли границу нелегально. Многие из нелегальных мигрантов работают в малом и среднем 
бизнесе. Как утверждают, изоляция, вызванная вспышкой КОВИД-19, имела особенно большое 
влияние на это.

Кыргызская Республика 

Макроэкономический обзор 

После обретения независимости в 1991 году Кыргызская Республика пережила значительные 
политические потрясения, сопровождавшиеся экономической и социальной нестабильностью, 
эпизодами социальных волнений и частой сменой правительства. Несмотря на определенный 

50 К. Шарифзода. 2019. Почему Казахстан становится все более популярным направлением для трудовых мигрантов из ЦА. 
Дипломат. 13 июня 2020 г.
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уровень стабильности, в стране сохраняется ряд серьезных проблем: такие как разрыв между 
городом и деревней, сохраняющееся региональное неравенство, безработица и маргинализация 
среди молодежи, а также растущий призрак религиозной радикализации. Ввиду этого правительство 
уделяет первоочередное внимание региональному / территориальному развитию, что является 
ключевым направлением его среднесрочной программы развития, а также совершенствованию 
управления. В рамках этих усилий он стремится улучшить отношение с соседями, особенно с 
Узбекистаном, в ожидании того, что более широкое региональное сотрудничество, взаимосвязь 
и торговля (в том числе в сфере энергетики и воды) могут как стимулировать рост, так и снизить 
социальную напряженность.51 

После десятилетия серьезного экономического спада экономика Кыргызстана росла устойчивыми 
темпами в период с 2000 по 2016 год. Основными драйверами экономического роста были добыча 
золота, с одной стороны, и потребление денежных переводов, с другой. Эта модель роста позволила 
экономике расти в среднем на 4,2% в год в период 2000–2019 гг. Однако рост был очень нестабильным 
из-за ограниченной диверсификации экономики. Только на один золотой рудник - Кумтор, приходится 
около 8% ВВП, в то время как личные денежные переводы составили 28,5% ВВП в 2019 году.52 
Несмотря на умеренный и нестабильный рост, а также застой в отраслях, не связанных с золотом, 
структура экономики меняется. В течение 2000–2016 годов доля сельского хозяйства в ВВП снизилась 
с 36,6% до 14,4%, промышленность незначительно увеличилась с 25,8% (в среднем за 2000–2004 
годы) до 27,7% (в среднем за 2012–2016 годы), а услуги увеличились с 32,1% до 57,3% с ключевыми 
сегментами как: оптовая и розничная торговля, транспорт, образование. Это отражает длительный 
процесс деиндустриализации, о чем свидетельствует упадок традиционной производственной 
деятельности и неспособность диверсифицировать продукцию или услуги, воплощающие более 
высокий технологический уровень.

Несмотря на экономический рост, доля населения, живущего за чертой бедности, остается 
относительно высокой и составляет 22,4% (2018 г.) (Таблица 8). В то же время еще большая часть 
домохозяйств сгруппирована как лица, находящийся в степени чуть выше черты бедности, то есть 
они уязвимые перед небольшими потрясениями, таких как рост цен на продукты питания.

По данным Всемирного банка, экономический рост значительно замедлился до 1,5% в первом квартале 
2020 года по сравнению с 5,2% в тот же период 2019 года. Это связанно с последствиями вспышки 
КОВИД-19 и снижением темпов роста в золотодобывающем секторе. По оценкам, за последний год 
объем денежных переводов из России снизился на 11,5%. «Ожидается, что рост реального ВВП за год 
снизится до 0,4% в 2020 году из-за воздействия вспышки КОВИД-19 и замедления роста экономики 
в России. Ожидается, что производство золота останется на том же уровне, что и в 2019 году, 
поскольку сокращение добычи на золотом руднике Кумтор будет компенсировано новым золотым 
проектом Джеруи. Если предположить, что вспышка будет остановлена   ко второй половине 2020 
года, прогнозируется рост ВВП до 3,5% в 2021 году и до 4,6% в 2022 году».53

В 2020 году средний возраст населения Кыргызской Республики составил 26,0 лет (таблица 1), что 
сделало его вторым по возрасту населением в Центральной Азии после Таджикистана, а численность 
экономически активного населения в Кыргызской Республике достигла 2 547 400 человек, что 
составляет на 40,6% от общей численности населения.

51 Всемирный банк. (2018): Кыргызская Республика. Диагностика страны: от уязвимости к систематическому процветанию.
52 Всемирный банк. Полученные персональные денежные переводы в КР. 
53 Всемирный банк.(2020): Экономический прогноз Кыргызской Республики. 
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Воздействие КОВИД-19

Пандемия КОВИД-19 и меры по ее сдерживанию привели к резкому росту безработицы и домашнего 
насилия в Кыргызской Республике. Кроме того, ожидается, что ВВП упадет на 10% в 2020 году, 
согласно новому исследованию ПРООН, АБР и Кыргызскому институту исследований экономической 
политики.54

Жизненно важный приток денежных переводов в страну может упасть на 25%, а безработица 
может вырасти до 21%. Больше всего пострадали женщины, дети и уязвимые люди, например 
те, кто не имеет социальной защиты в неформальной экономике. А с января по март количество 
зарегистрированных случаев домашнего насилия выросло на тревожные 65% по сравнению с тем 
же периодом годом ранее.

Частные личные расходы на непродовольственные товары и услуги также резко упали: объем 
розничной торговли упал на 15% в первой половине 2020 года и на 5,3% ВВП с января по июнь. 
Ожидается, что поступления от туризма и туристических услуг снизятся на 90% (сноска 55).

Тенденции на рынке труда 

Доля занятых в сельском хозяйстве упала с 53,1% в 2000 году до 21,2% в 2019 году. Высвобожденная 
из сельского хозяйства рабочая сила либо эмигрировала на низкооплачиваемую работу за границу, 
либо искала неформальные рабочие места внутри страны. В сельском хозяйстве сохраняется 
высокая доля самозанятых работников (67% всех самозанятых женщин и 53,8% мужчин). Хотя 
доля занятости в отрасли увеличилась более чем вдвое с 10,5% в 2000 году до 24,1% в 2019 году, 
она росла медленными темпами с 2007 года, когда она впервые достигла 20%. Доля занятости в 
обрабатывающей промышленности упала с 8,3% в 2007 году до 7,4% в 2015 году. Доля занятости 
в сфере услуг выросла с 36,5% в 2000 году до 54,8% в 2019 году. Значительная часть экономики 
работает в неформальном секторе, вне контроля государства. Доля женщин в рабочей силе снизилась 
с 60,1% в 2000 году до 48,1% в 2019 году из-за постепенного размывания прежних механизмов 
государственной поддержки. Доля мужчин в рабочей силе составила 75,8%, а доля женщин - 48,0% 
в 2018 году (Таблица 8.).55 

В недавнем отчете Всемирного банка выделяются четыре проблемы для рынка труда Кыргызстана: 
создание рабочих мест, производительность, качество и инклюзивность рынка труда. «Создание 
рабочих мест в настоящее время отстает от роста населения. Ежегодно на рынок труда выходит 
около 50 000 человек. К 2030 году примерно 4,6 миллиона взрослых будут в трудоспособном 
возрасте. Однако в период с 2009 по 2013 год численность участников рынка труда увеличивалась 
примерно на 2% в год, а ежегодное создание рабочих мест составляло в среднем только 0,9%. 
Несмотря на то, что заработная плата значительно выросла, рост производительности труда является 
относительно низким по сравнению с другими странами региона - 4,3% в год. Рост неформального 
трудоустройства в сфере услуг и промышленности способствует низкому росту производительности. 
Качество рабочих мест также является фактором дальнейшего экономического роста. Менее одной 
трети работников занято в формальном секторе. Из тех, кто работает в формальном секторе, 
60% заняты в государственном секторе. Официальная занятость в частном секторе ограничена 

54 ПРООН. 2020. В Кыргызской Республике может наблюдаться 10% -ное падение ВВП в результате COVID-19 в результате 
всплеска насилия в семье. 18 августа

55 АБР (2018). Стратегия партнерства с Кыргызской Республикой на 2018–2022 гг. Информация обновлена на основе базы данных 
Всемирного банка. 
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несколькими секторами и в основном сосредоточена в городских районах. Таким образом, рынок 
труда характеризуется высоким уровнем неформальной занятости, а также временной, разовой 
и сезонной работой. В целом неформальный сектор составляет около 20% ВВП. Инклюзивность 
рабочих мест также является важной проблемой для Кыргызской Республики. Треть взрослого 
населения трудоспособного возраста не работает… В 2018 году около 38% молодежи были активны 
в составе рабочей силы. Хотя молодежь и женщины являются основными группами потенциальных 
работников, многие из них не могут попасть на рынок труда из-за социальных норм и структурных 
ограничений. Более того, рабочие места, как правило, сконцентрированы на региональном уровне: 
66% и 53% работников в Бишкеке и Джалал-Абаде, соответственно, вероятно, имеют регулярно 
оплачиваемую работу, по сравнению с 35% работников в других регионах ... В целом, эти проблемы 
могут решаться путем сочетания роста рабочих мест, развития квалифицированной рабочей силы и 
политики сбалансирования трудовых ресурсов».56 

Трудовая миграция 

Кыргызская Республика рассматривает трудовую миграцию как инструмент, обеспечивающий 
занятость избыточной рабочей силы. Согласно отчету Государственной миграционной службы, в 
2017 году трудовыми мигрантами были более 700 000700,00057 граждан Кыргызской Республики, 
большинство из которых находились в Российской Федерации и Казахстане. Присоединение 
Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу в 2015 году существенно повлияло 
на рост числа рабочих, мигрирующих из Кыргызской Республики в Россию: с 526 000 человек в 
2014 году до примерно 665 000 человек в 2017 году. Это также привело к снижению количества 
мигрантов, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию, оцениваемая в 83 000 человек в 
2017 году по сравнению с 118 000 человек в 2016 году. Как уже упоминалось, денежные переводы 
кыргызских трудовых мигрантов постепенно увеличиваются. В 2018 году они составили до 33,2% 
ВВП страны (таблица 9), что сделало республику второй страной с наибольшим вкладом денежных 
переводов в ВВП в мире. Отток рабочей силы из Кыргызской Республики также приводит к росту 
заработной платы работников, оставшихся в Кыргызской Республике, которая росла быстрее, чем 
экономический рост страны.58 

Что касается определения возраста мигрантов, работающих за рубежом, по статистике 60,46% 
от общего числа мигрантов - молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. Почти 40% мигрантов из 
Кыргызстана в Россию - женщины. Женщины-мигранты работают в основном в сфере обслуживания, 
общественного питания, текстильной промышленности и в качестве домашней прислуги. Большинство 
женщин-мигранток работают в неформальном секторе занятости более 10 часов в день и имеют 
ограниченный доступ к услугам социальной защиты. Женщины-мигрантки часто сталкиваются с 
множественными формами дискриминации и стигматизации в странах происхождения и пребывания 
и становятся уязвимыми для сексуального и гендерного насилия.

Большинство трудовых мигрантов имеют законченное общее среднее образование и, как правило, 
выбирают полуквалифицированные профессии за рубежом, особенно в строительстве, сельском 
хозяйстве и сфере услуг.

56 Всемирный банк. (2020). Формирование необходимых навыков для производительности человеческого капитала в сферах 
образования и профессиональных навыков в Кыргызской Республике.

57 Другие источники указывают значительно большее количество трудовых мигрантов.
58 МОМ (2018). Миграционная ситуация и тенденции в Кыргызстане.
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Туркменистан 

Макроэкономический обзор 

Экономика Туркменистана в значительной степени зависит от добычи и эксплуатации природных 
ресурсов, таких как природный газ и нефть. По оценкам экспертов, Туркменистан занимает четвертое 
место в мире по запасам природного газа. С начала 2000-х годов в этой стране наблюдается 
относительно стабильный рост газовой промышленности.

«Согласно официальным данным, с 2007 года рост экономики Туркменистана составляет в 
среднем 11% в год. Экономика Туркменистана остается одной из самых быстрорастущих экономик 
мира. Обильные углеводородные ресурсы и высокие мировые цены на сырьевые товары помогли 
Туркменистану достичь в 2011 году статуса страны с доходом выше среднего. Хотя вклад других 
секторов в ВВП постепенно увеличивается, рост по-прежнему в основном обеспечивается за счет 
углеводородов, в том числе отраслей связанных с переработкой газа и нефтепереработки, и косвенно 
за счет высоких государственных инвестиций. Государство играет ведущую роль в большинстве 
аспектах экономики - в основном за счет финансирования добывающих отраслей, на которые 
приходится более 35% ВВП и 80% государственных инвестиций, но только 14% занятости».59 Однако 
в 2018 году рост реального ВВП несколько замедлился, снизившись до 6,2% с 6,5% в 2017 году, 
что отражает спад в неуглеводородной отрасли экономики. Чистый экспорт положительно повлиял 
на экономический рост, но это был более чем компенсирован ослаблением внутреннего спроса, 
который отразился снижением государственных инвестиций до 22% ВВП в 2018 году по сравнению 
со средним показателем 30% в 2014–2017 годах.60 

Из-за более слабого спроса на газ и нефтепродукты со стороны основных торговых партнеров 
ожидается, что экономический рост в 2020 году будет очень скромным и составит 4–5% в 2021 году. 
Туркменистан не публикует официальную статистику по уровню жизни, и мало известно о рынке 
труда страны.

«Жесткий административный контроль и доминирующая роль государственного сектора в 
экономической деятельности препятствовали развитию частного сектора. Несмотря на рост доли 
частного сектора в сегментах экономики, государственный сектор и государственные монополии 
продолжают управлять экономикой и официальным рынком труда. За исключением углеводородной 
отрасли, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) остаются ограниченными» (сноска 61). Частный 
сектор доминирует в сельском хозяйстве (60%), торговле (70%) и транспорте (56%).

Воздействие КОВИД-19

Последствия пандемии КОВИД-19 в Туркменистане неизвестны, поскольку правительство настаивает 
на том, что случаев заболевания не было зарегистрировано.

Тенденции на рынке труда 

Как указывает Всемирный банк, нехватка данных не позволяет провести тщательный анализ рынка 
труда и, следовательно, социальных последствий замедления экономического роста (сноска 61). 

59 Группа Всемирного банка. (2015): Записка о сотрудничестве с Туркменистаном на период 2016–2017 финансовые годы.
60 Всемирный банк. (2020): Экономический прогноз в Туркменистане. Вашингтон.
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Таким образом, приведенный ниже анализ ограничивается некоторыми общими наблюдениями 
относительно тенденций на рынке труда.

Согласно официальной статистике, промышленный сектор вносит наибольший вклад в ВВП (49%), 
хотя в нем занято только около 14% от общей рабочей силы. Газовая и нефтяная промышленность 
- основной источник занятости. Строительная отрасль относится к промышленному сектору, хотя в 
основном она выживает за счет государственных контрактов. Хотя большая часть страны состоит 
из пустынного климата, на сельскохозяйственный сектор (который в значительной степени зависит 
от ирригационных систем) приходится почти 8% ВВП, и в нем по-прежнему занято почти половина 
рабочей силы страны61. В секторе услуг занято 38% рабочей силы, и на его долю приходится 38% 
ВВП. Этот сектор включает в себя широкий спектр предприятий, включая гостиничный бизнес, 
туризм, розничную торговлю, здравоохранение, связь, обслуживание клиентов, финансовые услуги 
и банковские учреждения. Большая часть сектора услуг находится под контролем государства, 
особенно банковские учреждения и финансовые услуги. Из-за того, что основное внимание 
уделяется правительству, подавляющее большинство (95%) кредитных линий предоставляется 
государственным учреждениям, а не населению.

За исключением секторов финансов и образования, где большинство сотрудников имеет высшее 
образование, и здравоохранения, где большинство из них имеет среднее профессиональное 
образование, рабочая сила не имеет квалификации, превышающей 12-летнее общее среднее 
образование.

Государственные инвестиции в промышленном производстве, особенно в перерабатывающей 
промышленности, и масштабные государственные строительные программы увеличили спрос на 
специализированных специалистов.62 Нефтегазовая промышленность - еще один важный источник 
занятости для специалистов. 

Задача правительства состоит в том, чтобы вооружить растущую рабочую силу (40% ее населения 
сейчас моложе 25 лет) компетенциями, необходимыми для знаний об обществе. Постоянная нехватка 
профессиональных навыков может поставить под угрозу планы правительства по дальнейшей 
диверсификации экономики за пределами углеводородного сегмента.

Данные по безработице весьма чувствительны. Официальные источники устанавливают уровень 
безработицы на уровне 3,4% (официальная статистика регистрирует безработными только тех, кто 
зарегистрирован в Службе занятости), в то время как другие источники оценивают фактический 
уровень безработицы намного выше; некоторые источники устанавливают уровень безработицы на 
уровне 50% рабочей силы63.

До сих пор правительство уделяло мало внимания безработице среди молодежи. Однако незадолго до 
мая 2019 года Президенту был представлен проект программы адаптации молодежи к меняющемуся 
рынку труда и улучшению занятости. Программа призвана «проанализировать потребность отрасли 
в специалистах, повысить профессиональную квалификацию молодежи, создать достойные условия 
жизни для молодых специалистов и стимулировать их трудоустройство». В том же месяце президент 

61 Этот и два следующих абзаца основаны на публикации А.. Париона. Крупнейшие промышленные объекты в Туркменистане. 
Мировой Атлас. 12 июня 2019 г.

62  АБР. АБР и Туркменистан. Информационный бюллетень. 2020.
63 Хроника Туркменистана. 25 мая 2019 г.
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поручил создать новые производственные мощности и рабочие места, чтобы обеспечить жителей 
новых жилых кварталов Ашхабада работой (сноска 64).

Трудовая миграция 

Значительное, но неизвестное количество молодых туркмен мигрирует в другие страны. Некоторые 
мигрируют, чтобы продолжить свое образование, а другие - в поисках работы. Особенно популярным 
направлением является Турция, но многие также едут в Казахстан и Россию. Власти Туркменистана 
неоднозначно относятся к мигрантам. С одной стороны, правительство несколько раз подчеркивало 
право граждан искать работу за пределами страны, но в то же время власти продолжают создавать 
все больше и больше препятствия, чтобы остановить попытки различных групп жителей покинуть 
страну, и возвращающиеся мигранты часто подвергаются преследованиям64. Официальной 
статистики туркмен, проживающих за границей, нет, но по неофициальным данным, только в 
Турции насчитывается несколько сотен тысяч туркменских трудовых мигрантов. Другой источник 
предполагает, что почти 2 миллиона граждан проживают за пределами Туркменистана.

Узбекистан

Макроэкономический обзор 

Имея гигантские мощности по выработке электроэнергии советских времен и обильные поставки 
природного газа, Узбекистан стал крупнейшим производителем электроэнергии в Центральной 
Азии. Возобновляемые источники энергии составляют более 23% энергетического сектора страны. 
Узбекская национальная газовая компания «Узбекнефтегаз» является одной из крупнейших в мире 
по добыче природного газа. В стране имеются значительные неиспользованные запасы нефти и 
газа65.

Узбекистан поздно встал на путь рыночных экономических реформ по сравнению с другими 
постсоветскими государствами. До недавнего времени страна оставалась закрытой с централизованно 
планируемой экономикой, рост которой в значительной степени определялся доходами от экспорта 
сырьевых товаров, которые финансировали импортозамещающую индустриализацию. Это было 
достигнуто за счет импортных барьеров и ограничений оттока капитала, которые поддерживали 
широкую сеть государственных предприятий и нескольких участников из частного сектора.

После глобального экономического кризиса 2014 года становилось все более очевидным, что 
экономический рост не сопровождался ростом производительности или созданием достаточных 
высококачественных рабочих мест, что привело к значительной миграции рабочей силы за границу. 
В 2017 году страна запустила амбициозную программу рыночных реформ, беспрецедентных в ее 
современной истории. Когда драйверы старой модели роста были исчерпаны, новое руководство 
приступило к реализации сильной программы рыночных реформ.

Стратегический план на 2017–2021 годы включает реформирование системы бюрократии, 
установление верховенства закона, открытие экономики, а также содействие образованию, 
здравоохранению и инфраструктуре для привлечения частных инвестиций и сокращения безработицы 
и бедности. Правительство стремится к 2030 году превратить Узбекистан в промышленно развитую 

64 В. Волков. Почему власти Туркменистана создают препятствия для своих трудовых мигрантов? Deutsche Welle. 9 июля 2018 г.
65 Этот раздел основан на материалах Всемирного банка. Обзор Узбекистана. А также: АБР.2020. Операционный бизнес-план 

для страны на 2021–2023 гг. Манила..
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страну с уровнем дохода выше среднего, и недавно оно объявило о планах модернизации 
сельскохозяйственного сектора, сокращения его собственности на государственные активы и 
предприятия и устранения ограничений на финансовых рынках.

Реформы привели к резкому увеличению инвестиций, а рост потребления увеличил рост ВВП 
до 5,6% в 2019 году с 4,7% в 2017 году. Государственные инвестиции в промышленные объекты, 
инфраструктуру (газ, гидроэлектростанции, дороги и жилье), а также потребление домашних 
хозяйств (более 50% ВВП) - способствовало росту. Обильные и разнообразные природные ресурсы, 
низкий уровень государственного долга, солидные валютные резервы, агрессивные инвестиционные 
программы, рост рабочей силы и стратегическое географическое положение между КНР и Европой 
еще больше влияют на экономическое развитие.

Воздействие КОВИД-19

Пандемия КОВИД-19 и меры по ее сдерживанию сильно ударили по Узбекистану, сократив экспорт и 
денежные переводы, напрягая государственную казну и вынудив большинство малых предприятий 
по всей стране закрыться. По сообщению правительства, экспорт упал на 18% в первом квартале 
по сравнению с тем же периодом годом ранее, в то время как 475 000 или 85% малых предприятий 
страны были вынуждены закрыться в марте. Доля домохозяйств, в которых хотя бы один человек 
активно работал, упала более чем на 40 процентных пунктов, с 85 до 43%, с марта по апрель. По 
данным Всемирного банка, среди самозанятых людей доходы снизились на 67%.66

Согласно обновленным прогнозам МВФ от апреля 2020 года, из-за вспышки КОВИД-19 ожидается, что 
рост ВВП замедлится до 1,8% в 2020 году и вырастет до 7% в 2021 году при условии восстановления 
мировой экономики после пандемии.

Тенденции на рынке труда 

В Узбекистане занято 15,5 миллиона человек из 33-миллионного населения. Сельское хозяйство 
играет важную роль в экономике; на его долю приходится 28,7% ВВП и в нем занято 33,1% от общей 
численности рабочей силы. На долю отрасли приходится 28,4% ВВП, в ней занято 30,3% от общей 
численности рабочей силы. Узбекистан - главный производитель машин и тяжелого оборудования 
в Центральной Азии. Кроме того, страна производит машины и оборудование для выращивания, 
сбора и обработки хлопка, а также для текстильной промышленности, ирригации и дорожного 
строительства. На сектор услуг приходится 31,6% ВВП, и в нем занято 36,4% от общей численности 
рабочей силы. Ключевые сферы услуги являются транспорт и туризм. Узбекистан стал четвертой 
страной по темпам роста туризма в 2019 году (+ 27,3%), приняв 6,7 миллиона туристов.67 Считается, 
что из 15,5 миллионов человек, занятых на рынке труда Узбекистана, более 8 миллионов находятся 
в неформальном секторе, в том числе 2,6 миллиона трудовых мигрантов.

Официальный уровень безработицы в 2019 году составил 6,1%; безработица среди молодежи 
(возрастная группа 15–24 лет) составила 12.0%.68 По данным Всемирного банка, это сильно 

66 ПРООН. Здравоохранение и экономика Узбекистана сильно пострадали от КОВИД-19. 6 июля 2020 г.
67 Этот раздел основан на материале следующей статьи: Kym Anderson, E. Ginting and K. Taniguchi. Узбекистан - создание 

рабочих мест как основная точка устойчивого экономического роста,. АБР. Май, 2020 г., Диагностическое исследование 
Всемирного банка. Рост и создание рабочих мест в Узбекистане. Декабрь 2018., а также Экономический прогноз в Узбекистане 
.Всемирный банк. 2020. 

68 Данные Всемирного банка. Безработица (расчеты по модели МОТ). Раздел: Узбекистан (доступ от 1 ноября 2020 г)
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недооценивает масштабы неполной занятости, о чем свидетельствует размер неформального 
сектора. Неформальный сектор составляет 42% существующих рабочих мест и до 70% в 
строительстве, где люди не платят налоги и не имеют социальной защиты. Неформальные 
работники составляют более половины (54%) населения трудоспособного возраста в Узбекистане, и 
большинство из них - молодые люди. Причины столь большого размера этого сегмента рабочей силы 
являются: низкий уровень образования таких работников, сложная и неопределенная налоговая 
система, а также высокая налоговая нагрузка на рабочую силу для крупного бизнеса. Далеко не все 
ищущие работу регистрируются в центрах государственной службы занятости. Низкая заработная 
плата подталкивает квалифицированных работников к миграции за границу (например, в Россию, 
Казахстан), но экономический спад последних лет за пределами страны заставил многих мигрантов 
вернуться домой и войти во внутренний рынок труда или повторно выйти на него. Отсутствие 
профориентации и информации о рынке труда, а также отсутствие связей между сектором ТПОО и 
работодателями усугубляют проблемы на рынке труда.

Население трудоспособного возраста в Узбекистане увеличилось с 11 миллионов в 1990 году до почти 
19 миллионов в 2017 году, и ожидается, что к 2030 году на рынке труда появятся еще 4,3 миллиона 
человек. Экономика Узбекистана создает около 280 000 новых рабочих мест в формальном секторе 
в год в среднем (в чистом выражении) по сравнению с 600 000 человек, ежегодно выходящих на 
рынок труда. Экономике необходимо удваивать количество рабочих мест, создаваемых каждый год, 
только для того, чтобы абсорбировать (зарегистрировать) новых участников. В настоящее время, 
результат таков: значительная масса трудовой миграции мигрирует в Российскую Федерацию 
и другие страны СНГ. По оценкам, более 2 миллионов узбеков в настоящее время проживают за 
границей. Кроме того, участие женщин в экономике продолжало сокращаться, а неформальная 
занятость продолжала расти. Уровень участия женщин в рабочей силе (33,1%) намного ниже, чем в 
среднем по СНГ (50,2%).

Структура внутренней занятости постепенно смещается в сторону промышленности и сферы 
услуг, отходя от сельского хозяйства. На услуги приходится почти 80% всех новых рабочих мест. 
Они требуют познавательные навыки и привлекают выпускников, которые получают образование в 
соответствующих областях. Однако только 1,5% рабочей силы заняты в высокотехнологичных отраслях 
и науке. Мужчины преобладают на в процентном соотношении и работают на высокооплачиваемых 
должностях. Женщины на рынке труда в основном заняты профессиональными и обслуживающими 
профессиями. Участие женщин на рынке труда остается низким.

Текущие задачи включают устранение рыночных перекосов, которые подрывают эффективность 
распределения ресурсов и конкуренцию; устранение нормативных барьеров для ведения бизнеса; 
содействие перераспределению земель для более продуктивного использования; уменьшение 
географического неравенства в доступе к социальным услугам; содействие устойчивому 
использованию природных ресурсов и управлению ими; повышение прозрачности и подотчетности 
государственного управления; расширение доступа к дошкольному и высшему образованию 
и повышение качества этих услуг; обеспечение доступа к качественной медицинской помощи; 
устранение недостатков в программах социальной защиты.

Трудовая миграция 

По словам президента Шавката Мирзиёева, ежегодно на рынок труда выходит около 600–700 
тысяч человек. Экономика может принять 500 000 рабочих, а это означает, что до 200 000 человек 
могут быть вынуждены искать свои возможности за границей. Исторически Россия была основным 
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направлением для осуществления трудовой деятельности, она важна, даже если гораздо меньшее 
их число находит работу в таких странах, как Казахстан, Турция, Южная Корея и Объединенные 
Арабские Эмираты. По официальным данным, около 2 миллионов узбекских граждан работают за 
пределами страны, хотя реальное число, вероятно, намного больше, поскольку многие обходятся 
без процесса получения надлежащего разрешения, не в последнюю очередь, из-за связанных с этим 
расходов.69 

Хотя большинство из этих людей являются трудовыми мигрантами, занятыми на 
низкоквалифицированной работе, за рубежом по-прежнему работают тысячи узбеков, получившие 
высшее образование и занятые на высококвалифицированной работе. Правительство начало 
компанию, чтобы побудить последних вернуться на родину, чтобы уменьшить нехватку 
высококвалифицированной рабочей силы.

Региональное экономическое сотрудничество и трудовая миграция 

Региональное экономическое сотрудничество в ЦА. Программа Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) - это партнерство 11 стран и партнеров по 
развитию, «работающих вместе для содействия развитию посредством сотрудничества, ведущего 
к ускоренному экономическому росту и сокращению бедности. Программа является активным 
помощником в реализации практических региональных проектов, ориентированных на результаты, 
и политические инициативы, имеющие решающее значение для устойчивого экономического 
роста и общего процветания в регионе70. С момента своего создания в 2001 году и по состоянию 
на 2019 год ЦАРЭС мобилизовал 38,6 млрд долларов США инвестиций, которые помогли создать 
мультимодальные транспортные сети, увеличить торговлю энергией и безопасность, способствовали 
свободному перемещению людей, грузов и заложили основу для развития экономических коридоров 
(сноска 70). По данным АБР, который является одним из основных спонсоров ЦАРЭС, программа 
«зафиксировала впечатляющие достижения в региональном экономическом сотрудничестве, 
особенно в областях транспорта, энергетики, содействия торговле и торговой политики. С 2001 г. по 
конец сентября 2017 г. инвестиции в страны-участницы ЦАРЭС составили 30,5 млрд долларов США, 
охватывая 182 проекта» (сноска 77). 

В октябре 2017 года ЦАРЭС утвердил новую стратегию ЦАРЭС 2030 с миссией стать «платформой 
регионального сотрудничества для объединения людей, политик и проектов в целях совместного 
и устойчивого развития». В пересмотренной оперативной структуре ЦАРЭС 2030 деятельность 
группируется в пять кластеров, включая новый кластер по человеческому развитию, который 
охватывает образование и здравоохранение.71 

Что касается ТПОО, отправной точкой для ЦАРЭС является слабость, с которой сталкивается 
большинство стран-членов. Недавнее предварительное исследование АБР показало, что «ключевые 
проблемы включают: 1.Низкое качество программ ТПОО; 2. Разрыв в навыках или несоответствие 
между навыками, предоставляемыми в программах ТПОО, и потребностями рынка труда; 3. 
Отсутствие или слабость национальных квалификационных систем. Таким образом, есть веские 
основания для того, чтобы ЦАРЭС рассмотрела возможность укрепления рынков труда в регионе 
и повышения их гибкости. Потенциальные области для поддержки ЦАРЭС включают гармонизацию 

69 Eurasianet. Узбекистан обязуется предоставлять ссуды надеющимся трудовым мигрантам.19 августа 2020 г.Узбекистан 
обязуется предоставлять ссуды надеющимся трудовым мигрантам.19 августа 2020 г..

70 АБР. CAREC 2017. CAREC 2030. Соединяя регион с общим и устойчивым развитием. Манила.
71 АБР Образование и развитие профессиональных навыков. Исследование в рамках проекта CAREC. Манила. 2019.
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и усиление признания квалификаций ТПОО в разных странах и укрепление систем информации о 
рынке труда (LMIS) (сноска 77).

Что касается высшего образования, исследование ЦАРЭС считает, что при глобальном сравнении, 
их стандарты остаются низкими среди стран региона. «По стандартам высшему образованию не 
хватает единообразия, и он не на высоком уровне в нескольких

странах. Во многих случаях качество материальных средств и оборудования ухудшилось, 
в значительной степени из-за низкого уровня финансирования. Это, в свою очередь, не 
дает университетам привлекать высокопрофессиональных преподавателей и студентов. 
Гармонизирующие системы степеней и обеспечение качества дают возможность ЦАРЭС оказывать 
поддержку »(сноска 77). Предварительное исследование определило несколько областей для 
установления регионального сотрудничества в области образования и навыков в рамках ЦАРЭС.





III.  ТПОО – ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, 
СИСТЕМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

А. Политика и системы ТПОО в бывшем Советском Союзе

Наша гипотеза состоит в том, что важным ключом к пониманию ситуации с системой ТПОО в 
исследуемых странах является наследие советской системы образования. В советский период 
наука (исследования) была отделена от образования, а образование - от производства. В то 
время такое огромное учреждение, как Академия наук, координировало все исследования, а 
функции вузов (университетов и институтов) ограничивались учебным процессом. За некоторыми 
исключениями, система образования - и, следовательно, система ТПОО - была однородной 
во всех странах-членах, за исключением стран Балтии, которые отклонялись от общей 
системы в незначительной мере. За долгие годы существования Советского Союза система 
образования претерпела несколько изменений. Все учебные заведения, включая секторы ТПОО, 
были подчинены Министерству образования по идеологическим причинам. Даже в течение 
нескольких лет Министерство образования называлось Министерством высшего, среднего 
и специального профессионального образования. Координация трех направлений - науки, 
образования и производства - осуществлялась через единое централизованное министерство –  
Государственный комитет по планированию.Раздел посвящен формату ТПОО, действовавшему 
во время распада СССР.

Десять лет (11 лет в прибалтийских республиках) среднего образования было обязательным в 
Советском Союзе с 1981 года. Обучение было разделено на четыре года начальной школы и 
четыре года неполного среднего образования. После окончания восьмого класса учащиеся имели 
возможность посещать двухгодичные начальные профессиональные школы, которые готовили 
учащихся к поступлению в университет в поисках работы или в техническом училище.

В 1959 г. только 36% населения имели среднее образование; к 1986 году эта цифра выросла до 
70%. Однако, согласно переписи 1989 г., три пятых советских людей в возрасте от пятнадцати 
лет и старше закончили среднюю школу, а 8% имели законченное высшее образование. Между 
городской и сельской местностью существовало большие различия в уровне образования. 
Перепись 1989 года показала, что две трети городского населения страны в возрасте от 
пятнадцати лет и старше окончили среднюю школу по сравнению с чуть менее половиной 
сельского населения.

Техническое и профессиональное образование

Техническое и профессиональное образование в Советском Союзе предлагалось на двух уровнях: 
начальное профессиональное образование и среднее профессиональное образование (Таблица 21). 
Звание квалифицированного рабочего по определенной специальности ассоциировалось с более 
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низким уровнем образования. Профессиональный уровень был связан с высшим профессиональным 
образованием72

Таблица 21. Техническое и профессиональное образование в Советском Союзе

Уровень 
профессионального 
образования

Удостоверяющий 
документ

Специальность по 
диплому

Кол-во 
учебных 

заведений 
в 1989 г.

Кол-во 
учащихся 
в 1989 г.

Начальное 
профессиональное 
образование  
(нижний уровень)

Диплом о начальном 
профессиональном 
образовании

Квалифицированный 
специалист (по отдельной 
специальности)

5,900 2,5 млн

Среднее 
профессиональное 
образование  
(верхний уровень)

Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании

Профессия (например: 
медсестра, учитель)

4,500 4,2 млн

Источник. Международная служба оценки квалификаций провинция Альберты. 2016 г. Международное руководство по 
образованию. Канада.

Профессиональное образование нижнего уровня 

Программы профессионального образования нижнего уровня предлагались профессионально-
техническими школами (ПТУ)73 и средними профессионально-техническими школами (СПТУ). 
Основное различие между ПТУ и СПТУ заключалось в том, что ПТУ не предлагали полное среднее 
образование. Доступ к ПТУ и СПТУ обычно был получен на основе неполного среднего образования, 
но для некоторых профессий обучение предлагалось только после завершения средней школы. 
Продолжительность курсов зависила от квалификации.

ПТУ были созданы после Второй мировой войны для обучения квалифицированных рабочих 
широкому кругу неакадемических профессий. ПТУ подготавливали квалифицированных рабочих в 
таких областях: плотницкое дело, кулинария, парикмахерское дело, промышленное и техническое 
художество, токарное дело, слесарные работы, механическая обработка, механика автомобилей, 
сантехника, радиоэлектроника, секретарские навыки, работа на швейных машинах и сварочные 
работы. ПТУ предлагали очень узкое и прикладное обучение, около 80% из которых было 
практическим, а 20% - теоретическим. Опыт работы был неотъемлемой частью всех программ. 
ПТУ не предлагали полного среднего образования. Лица, поступившие после неполного среднего 
образования, учились по другой учебной программе, чем те, кто поступил после получения среднего 
образования.74 Учащимся без полного среднего образования были предложены базовые курсы 
среднего образования. 

72 Этот раздел основан на материалах Международной службы оценки квалификации провинции Алберта за 2016 г. Руководство 
по международному образованию. 

73 Во время перехода к рыночной экономике ПТУ сильно пострадали, поскольку их выпускники лишились гарантий 
трудоустройства. Многие ПТУ были закрыты или объединены, а количество студентов резко сократилось . Некоторые ПТУ 
были переименованы и преобразованы в «лицеи», чтобы получить более высокий статус и установить плату за обучение.

74 В некоторых источниках упоминается, что по определенным программам некоторые ПТУ не проводили вступительные 
экзамены.
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СПТУ возникли на базе ПТУ в 1970-х годах, когда многие ПТУ начали включать полное среднее 
образование в свои программы профессионального обучения. Полное среднее образование в 
СПТУ считалось полностью эквивалентным таковому в общеобразовательных средних школах. 
Они предлагали профессиональное образование по широкому кругу специальностей, подобное 
ПТУ. Программы, включающие полное среднее образование, обычно длились три года. Учащиеся 
сдавали экзамены по предметам старшей ступени среднего образования в конце второго и третьего 
курса. Экзамены были аналогичны экзаменам в общеобразовательных школах. Только те студенты, 
которые закончили полную трехлетнюю программу, получали эквивалент полного среднего 
образования.

Создание СПТУ было частью усилий по совершенствованию профессионального обучения и 
увеличению как минимум до 50% числа выпускников средних школ, которые перешли в СПТУ, при 
одновременном сокращении числа в старших классах средней школы до 40% или меньше. Это 
рассматривалось как часть общей политики «ускорения социально-экономического развития» - 
модернизации после брежневского периода застоя. Это также можно рассматривать как часть 
повторяющейся советской заботы о более эффективной подготовке молодых людей к трудовой 
жизни, учитывая, что в 1980-х годах более 60% советских детей оставались в общеобразовательной 
школе и работали для получения квалификации, дающей право на поступление в ВУЗ-ы.75 

Профессиональное образование верхнего уровня 

Учреждения профессионального образования верхнего уровня в Советском Союзе были известны 
как средние специальные учебные заведения. Их можно разделить на три основные категории: 
техникум (с 4-х летным образованием), училище (верхнее профессиональное учреждение) и колледж 
(с 1989 г.)

Техникум предлагал программы по технической и деловой сферам. и был лучшей структурой в 
системе, но выпускники техникума никогда не получали диплом о высшем образовании, они получали 
диплом профессионального технического специалиста среднего образования. Училище предлагало 
программы по целому ряду квалифицированных, нетехнических специальностей, таких как 
дошкольное и начальное обучение, профессия фельдшера и медсестры и т. д. Некоторые училища 
были при высших учебных заведениях. Колледж, возникший в 1989 году, был создан для обучения 
высококвалифицированных специалистов по видам работ, ранее поручаемых выпускникам вузов. 
По состоянию на 1990 год 12 техникумов были преобразованы в училища. Зачисление в среднее 
специальное учебное заведение производилось путем вступительных экзаменов, на которых 
проверялось знание учебной программы неполного среднего или полного среднего образования в 
зависимости от правил поступления. Поступление в колледж было самым конкурентоспособным из 
всех типов средних специальных учебных заведений. В зависимости от квалификации, программы 
длились от 2 до 5 лет. Типичная продолжительность составляла от 2 до 3 лет. Для получения 
высшего образования выпускники техникумов, училищ и колледжей дополнительно должны были 
зачисляться в университеты и институты в зависимости от специальностей. 

В 1989 г. 67% всех студентов высших профессиональных учебных заведений обучались по очной 
форме обучения, 7% - по вечерним программам и 27% - по заочным программам.

75 Энн Гриффин и Билл Бейни. Профессиональное образование в России в период перехода к рыночной экономике. В сборнике: 
Профессиональный аспект образования, том 46, №2, 1994.
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Студентам, успешно окончившим курс в средне-специальном учебном заведении, вручался диплом 
о высшем профессиональном образовании, такие как диплом техника, диплом медсестры, диплом 
фельдшера и так далее.

Обладатели диплома о высшем профессиональном образовании заканчивали полное среднее 
образование до или во время учебы в среднем специальном учебном заведении. Выпускники 
средних специальных учебных заведений могли продолжить обучение в вузе, но большинство из 
них были трудоустроены. 

Некоторые колледжи также награждали дипломом со званием младшего инженера. Для получения 
диплома младшего инженера потребовалось еще полтора года. Выпускникам колледжей с 
такими дипломами могло быть предложено продвинутое положение на третьем курсе ВУЗ-а в 
соответствующих программах.

На обоих уровнях взаимодействие между системой занятости и системой ПОО было тесно 
интегрировано. Профессионально-технические училища часто фактически входили в состав отделов 
человеческих ресурсов крупных (государственных) предприятий. Большая часть практического 
обучения проходила на предприятии, и, как правило, содержание обучения разрабатывалось в 
сотрудничестве с заводом.76 Для большинства выпускников рабочие места были обеспечены, спрос 
на рабочую силу все время существовал, а работа была обеспечена почти на всю жизнь.

Преимущество этой модели заключалось в высокой степени актуальности программ обучения для 
рынка труда и, следовательно, в обеспечении трудоустройства выпускников. Ограничением была 
узкая специализация навыков, приобретаемых выпускниками, что ограничивало их шансы найти 
работу в другой компании, не говоря уже о другой сфере. Кроме того, технологическая отсталость 
многих советских заводов ограничивала возможность обучаемых ознакомиться с современными 
технологиями производства. В то время учащиеся профессиональных училищ республик Средней 
Азии имели возможность обучаться в профессиональных училищах всех республик, в основном, в 
учреждениях ТПОО России, Беларуси и Украины.

Высшее образование

В систему высшего образования входили учебные заведения четырех категорий: университеты, 
институты, высшие технические колледжи (училище), военные школы и академии.

Только классические университеты имели статус «университетов», которых было всего несколько, 
в основном в крупных региональных центрах. Другие высшие учебные заведения имели статус 
«институтов». Этот термин относится к специализированным высшим учебным заведениям, в 
основном техническим, которые обычно подчиняются министерству, связанному с их областью 
обучения. Крупнейшими институтами были медицинский, педагогический (для подготовки учителей 
школ), строительный и различные транспортные (автомобильный, железнодорожный, авиационный) 
институты. Одни институты были в каждой областной столице, другие были единственными и 
располагались только в крупных городах.

76 В Советском Союзе никогда не было государственного органа, отвечающего за национальные стандарты квалификации. Тогда 
все курсы определяло Министерство, а их реализация и оценка студентов были возложены на учебные заведения. 
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На уровне университета степень можно было получить на двух различных этапах: 1. первый этап 
обычно длился пять лет и приводил к получению диплома специалиста; 2. второй этап включал два 
уровня: кандидат и доктор наук.

В 1991 г. в Советском Союзе было 904 высших учебных заведения (Таблица 22.). В них обучались 
5,2 миллиона студентов на дневной, заочной или вечерней форме обучения. Высшее образование 
находилось в ведении Государственного комитета народного образования, а в советских 
республиках и областях были свои местные комитеты народного образования. В случае некоторых 
специализированных учреждений соответствующие министерства и ведомства брали на себя 
административную ответственность совместно с государственным комитетом.

Таблица 22. Количество ВУЗ-ов в Советском Союзе. 1991 г.

Бывшие республики Советского Союза
Количество 

ВУЗ-ов
Процентное соотношение 

вузов по стране 
Российская Федерация 512 56,6%
Украина 147 16,3%
Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызская Республика, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан

85 9,4%

Казахстан 55 6,1%
Узбекистан 44 4,9%
Беларусь 33 3,7%
Эстония, Латвия, Литва 28 3,0%
Всего вузов в странах бывшего СССР 904 100,0%

Источник: Международная служба оценки квалификаций провинция Альберты, 2016 г 

Правительство поощряло студентов изучать чистые и прикладные науки, инженерное дело, медицину 
и сельское хозяйство. Около 50% всех студентов имели инженерное образование, часто в надежде 
получить престижное и хорошо оплачиваемое место в крупном государственном учреждении. Для 
научных и военных работ часто отбирали лучших и самых талантливых.

Система ТПОО в бывшем Советском Союзе

После распада Советского Союза центральной координации больше не существовало. Все 
постсоветские страны начали выстраивать свои системы образования и ТПОО в новом формате. 
Во-первых, наука и образование были связаны; университеты начали активно заниматься 
исследовательской деятельностью. В большинстве стран Министерство образования было 
реорганизовано в Министерство образования и науки; в Таджикистане даже Академия наук 
стала структурой этого министерства. Некоторые страны приступили к внедрению новой 
системы кредитного образования, основанной на Болонском процессе. В то же время некоторые 
университеты и учреждения ТПОО были связаны с конкретными экономическими министерствами 
и предприятиями. Но в треугольнике «наука, образование и производство» связь между наукой и 
производством остается слабой. 

Элементом советского наследия является разрозненный характер системы ТПОО с несколькими 
министерствами, отвечающими за различные части системы. Кроме того, в ряде стран, таких как 
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Таджикистан, Министерство образования играет важную роль в регулировании системы ТПОО, в то 
время как Министерство труда занимается фактическим проведением профессионального обучения. 
Эта модель затрудняла координацию развития системы ТПОО и препятствовала сотрудничеству с 
отраслью. 

В то время как централизованная модель ТПОО, применявшаяся в Советском Союзе, сыграла важную 
роль в быстрой трансформации государств-членов из преимущественно сельскохозяйственных 
обществ в экономику с сильным производственным сектором, ограничения модели стали 
очевидными по мере того, как производственный сектор постепенно становился более сложным. В 
долгосрочной перспективе системе ТПОО не хватало гибкости, чтобы соответствовать потребностям 
высокотехнологичного производства и экономики знаний с необходимыми более высокими 
уровнями специализации и технологических изменений. Основными проблемами, препятствующими 
модернизации систем ТПОО (и высшего образования), стали: 
(i) Чрезвычайно узкие области специализации, с ранним вступлением в ТПОО создание 

жесткой и неадаптируемой программы ТПОО;
(ii) Централизованное планирование без учета экономической эффективности;
(iii) Устаревшие учебные программы в значительной степени привязаны к нескольким отраслям; 
(iv) Медленная реакция на экономические изменения. 

С 1990-х годов бывшие советские республики и страны Восточной Европы приняли широкий спектр 
реформ, которые касаются управления, качества, доступа и актуальности ТПОО чтобы сделать 
систему более гибкой. 

Эти реформы классифицируют на два основных этапа: 
(i) Реформы, начатые в 1990-х годах, прежде всего касающиеся управления и структуры 

образования. На этом этапе страны в значительной степени реструктурировали различные 
секторы образования, включая ТПОО, донорские организации обычно оказывали техническую 
поддержку в этом процессе. Эти реформы отразили новые правовые основы и конституции, 
появляющиеся в странах. Этап ознаменовался первоначальной децентрализацией 
предоставления услуг на региональном и местном уровнях. На этом этапе приоритетной 
задачей было делегирование большей ответственности руководству отдельных учебных 
учреждений

(ii) Второй этап реформ, который продолжается, сосредоточен на модернизации системы ТПОО 
и высшего образования. Многие подготовили новую политику, специально предназначенную 
для адаптации структуры ТПОО к потребностям рыночной экономики. Эти реформы включают 
разработку новых учебных программ, разработку национальных квалификационных рамок и 
развитие систем непрерывного обучения. Часто реформы сопровождаются финансируемыми 
донорами инвестициями в современное оборудование и учебные материалы.77 

77 К. Фосетт, Г. Эл-Сави. Модели, структура и реформа политики в системе ТПОО. Данные из региона Европы и Евразии. USAID, 
Вашингтон. 2014. 
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Б. Таджикистан
Описание ТПОО 

Начальное образование начинается в возрасте семи лет и длится девять лет: четыре года начального 
и пять лет основного (неполного среднего) образования. После окончания базового образования 
(9-й класс) учащиеся могут продолжить учебу в учреждениях общего среднего образования, либо 
в учреждениях среднего технического образования, предоставляемое техническими колледжами, 
либо в учреждениях НПОО, предоставляемое (профессиональными) лицеями. В то время как общее 
среднее образование и НПОО завершаются с получением свидетельства об окончании 11 класса, 
диплом о среднем техническом образовании и приравнивается к 12 классу.

Начальное ПОО 

НПОО предоставляется сетью из 61 профессиональных лицеев78 под эгидой Министерства труда, 
миграции и занятости населения (МТМЗН). В лицеях предоставляются 1- и 2-летние дипломные 
курсы, предназначенные для подготовки учащихся к продолжению обучения в средних и высших 
профессиональных учебных заведениях, а для тех, кто не имеет такой возможности - для подготовки 
их к достойной работе. Профессиональные лицеи обеспечивают обучение по 14 специальностям: 
экономика, технология, транспорт и оборудование, электронное оборудование, энергетика, химическая 
промышленность, легкая промышленность, горнодобывающая промышленность, архитектура и 
строительство, сельское хозяйство, металлургия, телекоммуникация, туризм, гостиничные услуги, 
бытовое обслуживание и общественное питание. Профессиональные направления разделены 
на 96 рабочих специальностей. В дополнение к обычным дипломным курсам, почти полностью 
финансируемые государством, большинство лицеев предлагают краткосрочные курсы на платной 
основе. Краткосрочные курсы в первую очередь привлекают таких лиц, как возвращающиеся 
трудовые мигранты, которым требуется сертификат, подтверждающий их практические навыки, 
например тракториста или водителя грузовиков79. Плата за обучение является номинальной, поэтому 
лицеи привлекательны для многих малообеспеченных семей. Около 25% студентов, поступающих в 
учреждения начального профессионального образования, не завершают программу. 

Учреждения НПОО (лицеи) имеют высокий уровень автономии в вопросах, касающихся кадров (за 
исключением управления). Они также могут свободно разрабатывать новые учебные программы в 
своей области специализации, но для их внедрения требуется одобрение МТМЗН и министерства, в 
которые они входят. Что касается распределения бюджетных средств, автономия учреждения НПОО 
весьма ограничена80. 

Несмотря на международную поддержку, подавляющее большинство профессиональных лицеев 
сталкиваются с серьезными проблемами в плане ветхости помещений и нехватки соответствующего 
оборудования и учебных материалов. Из-за отсутствия современного оборудования большинство 
«практических» занятий проводят учителя с использованием плакатов и ограниченного количества 
доступного устаревшего оборудования. За редким исключением в лицеях не было помещений, 
позволяющих учащимся самостоятельно проводить практические занятия. Во многих сельских 

78 Некоторые лицеи подчиняются другим министерствам помимо МТМЗН. Некоторые из них специализируются на определенных 
дисциплинах, например на математику, а один лицей предлагает дипломы в области музыки. 

79 В некоторых странах такое краткосрочное сертифицированное обучение называется признанием предшествующего обучения. 
80 Европейский фонд образования. Туринский процесс 2016–2017 гг. Таджикистан. Краткое изложение. Турин. 
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лицеях есть общежития для учащихся и жилые помещения для учителей; однако в большинстве 
случаев они серьезно нуждаются в реабилитации и не подходят для использования.

Около 10% учителей ежегодно проходят переподготовку, в основном благодаря международным 
проектам. Например, в рамках проекта АБР «Усиление технического и профессионального 
образования и обучения в Таджикистане» с 2017 по 2020 год более 960 учителей прошли обучение 
методике CBT (43,5% от общего числа учителей);

В 2018 году учреждения НПОО закончили 13000 человек, из которых 30,3% были трудоустроены в 
различных секторах экономики, 26,5% решили продолжить обучение в высших учебных заведениях, 
39,2% искали работу и еще 4% пошли в армию.81

В рамках проекта АБР «Усиление технического и профессионального образования и обучения», 
были проведены консультации с работодателями и выявлены, что более 90% работодателей не 
удовлетворены качеством подготовки специалистов в НПОО.

Связи между лицеями и местным бизнес-сообществом практически отсутствуют. Опрошенные 
менеджеры НПОО не увидели важность установления таких связей и отметили, что они просто не 
знают, как установить связь с местными предприятиями. Однако есть три хороших примеров в этом 
направлении: первый это профессиональный лицей, специализирующийся на обучении для текстильного 
сектора, второй – лицей при алюминиевой промышленности и третий - спонсируемый GIZ лицей на 
севере Таджикистана. Проекты АБР и ЕС по усилению ТПОО(см. ниже) решают эту проблему, вовлекая 
работодателей в разработку учебных программ на уровне отдельных учреждений НПОО.

Среднее специальное ТПОО

Среднее ТПОО верхнего уровня предоставляется 49 техническими колледжами (общее количество 
колледжей - 72, включая медицинские и педагогические колледжи), находящиеся в ведении 
различных министерств и государственных предприятий: Министерство образования и науки – 20, 
Министерство культуры - 6, Министерство сельского хозяйства – 2, Министерство здравоохранения 
-15, Министерство энергетики – 3, Министерство промышленности и технологий -1, Таджикский 
алюминиевый завод -1, Рагунская ГЭС -1, Комитет по делам молодежи, спорту и туризму -1. 
Технические колледжи предлагают трех- и четырехлетние курсы,82 предназначенные для повышения 
квалификации техников, мастеров (как мужчин так и женщин), а также контролеров.

В настоящее время усилиями правительство идет активное совершенствование сети учреждений 
среднего профессионального образования, где создание многопрофильных учебных заведений 
является очень важным элементом. Так, на базе 11 средних профессиональных учебных заведений 
созданы отделения начального профессионального образования, которые проводят обучение по 16 
профессиям, 9 колледжей, являясь структурными подразделениями высших учебных заведений, 
готовят специалистов среднего звена.

81 Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Рынок труда в Республике Таджикистан. - Душанбе, 2019. - 
Стр. 128–129. 

82 4-х летние курсы предназначены для студентов заочной формы обучения.
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Помимо обычных технических программ старших классов средней школы, несколько технических 
колледжей предлагают программы НПОО и краткосрочные курсы обучения. По разным причинам, в 
том числе из-за того, что технические колледжи лучше оснащены и имеют лучшую инфраструктуру, 
чем лицеи, и что среднее ТПОО более престижно, чем НТПО, колледжи смогли привлечь значительное 
количество так называемых студентов-контрактников, то есть студентов, которые платят сами, 
даже если плата за обучение значительная. В результате колледжи, как правило, имеют в своем 
распоряжении больше финансовых ресурсов, чем лицеи, хотя государственные ассигнования на 
зачисленных студентов по существу одинаковы для начального и среднего профессионального 
образования.

Как и в случае НПОО, для выпускников среднего профессионального образования нет 
конторольных исследований. Однако лица, знакомые с подсектором, считают, что большинство 
выпускников выбирают высшее образование и, что не более 20–25% выходят на рынок труда 
после окончания учебы. Что касается связей с частным сектором, то они, как представляется, 
несколько более развиты, чем у лицеев, однако лишь несколько технических колледжей 
официально оформили сотрудничество с частными компаниями, за исключением организации 
производственной практики. 

Центры по обучению взрослых

Помимо учреждений НПОО, МТМЗН управляет 35 центрами обучения взрослых (ЦОВ), предлагающие 
краткосрочное обучение базовым навыкам и курсы повышения квалификации продолжительностью 
до 6 месяцев. Некоторые ЦОВ используют «спутники», обслуживающие потребности местного 
населения в обучении. Основными целевыми группами являются: возвращающиеся мигранты, 
уязвимая молодежь, особенно женщины, и, в меньшей степени, взрослые с ограниченными 
навыками грамотности. В 2019 году ЦОВ обучили 48 600 человек, из которых 61,4% составляли 
женщины. ЦОВ также служат центром признания предшествующего обучения, то есть проводят 
. аккредитацию недокументированных навыков возвращающихся мигрантов. За исключением 
нескольких центров ЦОВ, поддерживаемых донорами, центры характеризуются обветшалым 
оборудованием, нехваткой учебных материалов и низкоквалифицированными инструкторами. 
Большинство стажеров ЦОВ выявляются и финансируются через систему ваучеров Агентством по 
трудоустройству в рамках деятельности МТМЗН, однако значительное число стажеров оплачивают 
обучение самостоятельно. За некоторыми исключениями, для поступления необходимо иметь 
полное среднее образование.

Несмотря на то, что ЦОВ в первую очередь предназначены для предоставления малообеспеченным 
социальным группам базовых профессиональных навыков, позволяя им улучшить свои 
экономические условия, серьезное недофинансирование центров означает, что они далеки от 
выполнения этой роли. То же самое касается их функции в качестве центра сертификации навыков 
возвращающихся мигрантов (признание предшествующего обучения). Сертификаты, выдаваемые 
ЦОВ, мало признаются работодателями из-за отсутствия соответствующего оборудования для 
оценки и непрозрачности проведения тестирования.

МТМЗН также управляет рядом специализированных ресурсных центров, занимающихся 
вопросами общенационального значения, включая Инженерно-педагогический колледж в Душанбе 
(ДИПК), который готовит преподавателей профессиональных лицеев по ряду инженерных и 
сельскохозяйственных специальностей. Кроме того, при министерстве функционирует Центр 
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методологии обучения и мониторинг качества образования (CTMMEQ), занимающийся мониторингом 
процесса обучения, исследованиями, разработкой и развитием учебных программ.

Высшее образование

Существует три типа высших учебных заведений: университеты (донишгох), академии (академия) 
и институты (донишкада). В настоящее время университеты и академии предлагают степени 
бакалавра, магистра и специалиста, тогда как институты предлагают только степени бакалавра и 
специалиста. В 2016 - 2017 учебном году действовало 39 высших учебных заведений, в том числе 
частный Таджикский государственный педагогический институт в Пенджикенте и Университет 
Центральной Азии. В состав вузов входят 15 университетов и 16 институтов с 7 филиалами, а также 
Национальная консерватория. Ряд институтов был создан под эгидой различных министерств и 
органов власти, включая Министерство обороны.

Квалификация преподавателей, работающих в высших учебных заведениях, в последнее 
десятилетие постепенно снижается. В 2011–2012 учебном году 26,7% из 9 271 преподавателей имели 
степень доктора или кандидата наук по сравнению с 35,0% в 2005 - 2006 году. Еще один повод для 
беспокойства - высокий средний возраст преподавателей. Преподаватели в возрасте - это в первую 
очередь те, кто имеет более высокую квалификацию, и их выход на пенсию в течение следующих 
нескольких лет резко снизит процент преподавателей, имеющих докторскую или эквивалентную 
квалификацию.

С 2004 года в системе высшего образования была проведена реформа с целью перевода ее из 
традиционной советской системы образования в европейскую систему, основанную на кредитных 
часов. Как и в странах ЕС, в новой системе предусмотрено три уровня образования: бакалавр, 
магистр и доктор PhD. Однако Таджикистан не подписал Болонскую декларацию, но как и Кыргызская 
Республика, соответствует требованиям Болонской конвенции.

Переход от учебы к работе 

Усилия правительства по повышению образовательных достижений отражается в том, что, более 
80% населения имеют законченное среднее образование (11 классы) и выше (Таблица 23). Однако 
в то же время интересно отметить, что 70% рабочей силы не имеют определенной квалификации, 
кроме аттестата об общем образовании. Примерно 20% новых участников рынка труда имеют высшее 
образование. Для сравнения, молодежь, получившая образование в системе ПТОО в колледжах 
или НПОО, составляет 13% от общего числа (2016 г.). Примечательно, что процент рабочей силы с 
дипломом НПОО снизился, в то время как доля лиц, имеющих ТПОО, выросла. Есть две причины 
для такого развития: а) постоянно увеличивающееся количество выпускников колледжей ТПОО по 
сравнению с НПОО: б) предпочтение частные предприятия предпочитают выпускникам ТПОО по 
сравнению с выпускниками НПОО.

Цифры ясно демонстрируют перекос в системе образования: слишком много молодых людей 
начинают искать работу без какой-либо квалификации, соответствующей рынку труда, в то время 
как непропорционально высокая доля людей продолжает получать высшее образование.
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Таблица 23. Профиль занятого населения по уровню законченного образования на основе 
информации ОРС. 2004, 2009 и 2019 гг.(в процентах)

2004 2009 2016
Высшее , 14,9 17,0
- мастер - - 13,6
- бакалавр - - 3,4
Неполное высшее 1,2 0,7 -
ТПОО (колледж)) 7,9 6,3 8,9
НПОО (лицей) 7,5 7,9 3,9
Среднее общее образование 50,5 51,8 54,0
Базовое общее образование (9 классов) 16,8 14,7 14,1
Начальное общее образование 4,2 2,9 2,1
Не получили начального общего образования 0,7 0,7 -
Всего: 100 100 100

Источник: ТаджСтат. ОРС - 2016. ТаджСтат, 2017 (доступ от 28 октября 2020 г.).

В ОРС 2016 было зарегистрировано 155 758 официально безработных, что означает, что 6,9% от 
общей численности рабочей силы в тот год не имели работы. Уровень безработицы среди женщин 
был ниже, чем среди мужчин (5,5% и 7,9% соответственно). Вероятная причина такой ситуации в 
том, что женщины реже регистрируются в качестве безработных, чем мужчины. Таким образом, в 
абсолютном выражении количество женщин среди тех, кто не работает, значительно превышало 
количество мужчин: 1 806 249 женщин по сравнению с 1 125 857 мужчинами. Уровень безработицы 
среди молодежи (в возрасте 15–29 лет) составил 10,6% и был вдвое выше, чем среди лиц в возрасте 
30–75 лет, и более чем в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. Среднесрочный эффект КОВИД-19 
на занятость станет известен только тогда, когда пандемия будет полностью под контролем, но 
предварительные оценки предполагают, что эффект будет заметен в течение как минимум 12–18 
месяцев.

Безработица среди лиц со средним образованием составляла 7,5% и 2,5% среди лиц, не имевших 
начального образования. Самый высокий уровень безработицы был у лиц с высшим образованием 
(7,9%). Женщинам с высшим образованием труднее найти работу, чем мужчинам. Уровень 
безработицы среди обладателей диплома НПОО был относительно низким. Вероятная причина 
заключается в том, что обладатели диплома НПОО более заинтересованы в поиске работы в 
неформальном секторе, чем лица со средним и высшим образованием.

В стране существует только один Центр профориентации, действующий при Агентстве по труду и 
занятости населения МТМЗН. Этот центр обслуживает в основном безработных и по собственной 
инициативе иногда проводит профориентацию в школах. Всего в течение года профориентацию 
проходят 20–25 000 человек (в основном те, которые ищут работу). Все еще не разработан веб-
сайт для онлайн-профориентации. Есть только сайт с вакансиями при Агентстве труда и занятости 
населения (www.kor.tj.). Но этот сайт содержит ограниченную информацию.
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Институциональные основы 

МОиН является основным министерством, ответственным за вопросы, связанные с образованием 
в Таджикистане, включая дошкольное и высшее образование. В марте 2013 г. ответственность 
за систему НПОО была передана МТМЗН, при этом МОН сохранило ответственность за систему 
среднего ТПО и лицензирование учреждений НПОО и утверждиние программ НПОО.

У МТМЗН есть три обязанности. Он отвечает за предоставление начального профессионального 
образования и обучения взрослых, а также за предоставление услуг по трудоустройству и миграции. 
Мандат МТМЗН включает разработку политики в этих областях. Вся сертификация, связанная с 
ТПОО, входит в компетенцию Министерства образования, в то время как школы НПОО в рамках 
МТМЗН имеют право проводить оценку своих студентов и стажеров.

Миграционной службе при МТМЗН было поручено создать 10 центров обслуживания мигрантов 
перед отъездом в различных частях Таджикистана. На данный момент создано четыре из этих 
центров. В то время как центр в Душанбе является полноценным центром, три других центра 
плохо укомплектованы персоналом и не имеют базового оборудования и помещений. Центры 
предоставляют услуги перед отъездом потенциальным мигрантам, а также оказывают услуги 
возвращающимся мигрантам.

Разделение ответственности между МТМЗН и МОН было причиной споров и не в последнюю очередь 
конфликтов с тех пор, как подсистема начального профессионального образования была отделена 
от технического среднего образования и передана в компетенцию МТМЗН. В правительстве есть 
сильные стороны, которые утверждают, что это было ошибкой и начальное ПОО следует вернуть в 
МОН. Однако в настоящее время нет никаких признаков того, что это произойдет.

Мониторинг рынка труда 

В настоящее время систематический мониторинг спроса и предложения рабочей силы на уровне 
ТПОО не проводится. В результате планирование в системе профессионального образования 
на всех уровнях осуществляется без учета реальных потребностей рынка труда. Создание 
информационной системы рынка труда (LMIS) не предусмотрено действующим законодательством, 
но новый законопроект «Об обучении специалистов с учетом спроса рынка труда» обеспечивает 
основу для создания LMIS, управление которой будет осуществляться МТМЗН

В Таджикистане отсутствует регулярная практика оценки навыков. Последние исследования по 
этому вопросу были проведены в 2015 году проектом МОТ и в 2016 году проектом АБР. Эти два 
исследования являются разовыми. Вышеупомянутый закон создаст основу для введения механизма 
регулярной оценки потребностей в профессиональных навыках.

Система управления ТПОО

Многие страны интегрировали информационные системы цифрового управления для управления 
своими системами образования и ТПОО. Обычно MIS используется для отслеживания студентов 
и их успеваемости, а также преподавательского состава и других ключевых административных 
данных. Ни МТМЗН, ни МОН не имеют такую базу данных и систему управления информацией.



57ТПОО – ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, СИСТЕМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Законодательные акты и регулирования ТПОО

Сегодня ТПОО является центральным элементом планов правительства в области развития 
человеческих ресурсов. «Национальная стратегия развития (НСР) на период до 2030 года» 
основана на трех основных принципах83: 1. Предотвращение или прогнозирование (снижение) 
уязвимости в будущем развитии; 2. Индустриализация или более эффективное использование 
национальных ресурсов; 3. Инновации или развитие посредством интеграции новых разработок в 
основные социальные и экономические процессы страны. В НСР подчеркивается, что «главным 
фактором модели роста может быть только человеческий капитал и его основные ключевые 
компоненты - образование и наука - как наиболее важные условия повышения национальной 
безопасности и поощрения национальной экономической конкурентоспособности. В связи с этим 
необходимо проявить инициативу и осуществить переход на 12-летнюю систему общего образования 
и широкомасштабное внедрение международных образовательных стандартов в систему 
профессионального обучения» (сноска 87). В стратегии подчеркивается, что качество и масштабы 
профессионального образования важны для конкурентоспособности экономики Таджикистана, и 
что между системой образования и рынком труда должна существовать тесная взаимосвязь, чтобы 
обеспечить баланс между количеством специалистов различного уровня и спрос на рынке труда.

«Закон об образовании» является основным законом, регулирующим систему образования, 
включая начальное профессиональное образование. Закон регулирует структуру и систему всех 
уровней образования, требования к образовательным учреждениям, управление качеством 
образования, а также государственное управление и контроль над системой образования. Закон 
устанавливает основные принципы, показатели и требования к разработке, утверждению и 
внедрению государственных образовательных стандартов. На основании этого закона принимаются 
отдельные постановления, регулирующие уровни профессионального образования, в частности 
начального профессионального образования.

“Закон об образовании взрослых” (2017 г.) обеспечивает основу для непрерывного 
профессионального развития человеческих ресурсов.Закон предусматривает новые концепции, 
такие как непрерывное обучение; подтверждение профессиональных компетенций и навыков; 
профессиональная компетентность; формальное, неформальное образование.

Закон Республики Таджикистан «О подготовке специалистов с учетом потребностей рынка труда» - 
единственный закон, предусматривающий связь ТПОО с рынком труда. Закон устанавливает основные 
требования к государственной политике в области подготовки специалистов в системе профессионального 
образования с учетом потребностей рынка труда, государственно-частного партнерства в области 
начального профессионального образования и обучения, а также формы этого партнерства.

Закон Республики Таджикистан от 2003 года «О содействии занятости населения» предусматривает, 
что система образования ориентирована на подготовку кадров в соответствии с потребностями 
рынка труда.

Чтобы решить проблему нечеткого статуса начального профессионального образования и обучения и 
дублирования мандатов МТМЗН и МОН, в рамках проекта АБР был разработан проект нового закона «О 

83 Республика Таджикистан. Национальная стратегия развития до 2030 г., Душанбе, 2016 г.
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начальном профессиональном образовании и обучении». Законопроект предусматривает создание 
системы профессионального образования с учетом потребностей рынка труда. Законопроектом 
предусмотрена разработка Национальной рамки квалификаций и стандартов компетенций на 
основе требований НРК, разграничение полномочий государственных органов в части управления 
системой НПОО, привлечение социальных партнеров к управлению системой и работодателей в 
установление квалификационных требований, оценка качества учреждений системы начального 
профессионального образования, обучения и новые стандарты оценки результатов обучения. Закон 
одобрен Правительством 28 сентября 2020 года и внесен в Парламент на утверждение.

Реформы ТПОО

В годы, после обретения Таджикистаном независимости системе ТПОО уделялось мало внимания 
ни со стороны правительства, ни со стороны международного сообщества доноров. Разрушительная 
гражданская война еще больше ухудшила ситуацию. Фактически, со стороны правительства 
существовала стратегия только «для выживания»: существующие учебно-материальные базы и 
возможности обучения поддерживались на минимальном уровне, и не былы выделены ресурсы 
для улучшения возможностей и адаптации инфраструктуры к реалиям меняющегося общества. В 
результате ТПОО в значительной степени утратило свою актуальность для системы занятости и 
привлекательность для молодежи. Начальные профессиональные училища более низкого уровня 
заработали репутацию центров обеспечения благополучия детей из бедных семей, а не учебное 
заведение, где молодые люди приобретают знания и навыки, необходимые для работы84. 

Возобновление интереса к ТПОО возникло в 2002 году с подготовкой Стратегии сокращения бедности. 
Хотя в стратегии профессилнального образования уделялось лишь незначительное внимание, по 
крайней мере, вопросы знаний и навыков рабочей силы были включены в политическую повестку 
дня. Сегодня ТПОО является центральным элементом правительственной стратегии развития 
человеческих ресурсов.

Международные партнеры, особенно АБР, ЕС и GIZ, в последние десятилетия сыграли важную 
роль в модернизации сектора ТПОО. Поддержка включает рекомендации по вопросам политики, 
наращиванию потенциала, разработке профессиональных стандартов, обновлению учебных 
программ, разработке и выпуску учебных материалов, а также обучению учителей и экспертов по 
оценке. В дополнение к поддержке на системном уровне партнеры профинансировали приобретение 
оборудования и материалов, а также, в случае АБР, восстановление ряда учреждений НПОО. В 
отличие от АБР, у ЕС нет средств на реабилитацию. В целом, несмотря на поддержку, потребность в 
содействии остается значительной.

Первым проектом АБР по развитию навыков в Таджикистане был Проект «Укрепление технического, 
профессионального образования и обучения» (STVET). АБР его одобрил 9 ноября 201585. Проект 
поддержал начальное и среднее ТПОО, внедрив профессионально-ориентированное обучение, 
обучил учителей профессиональному обучению, модернизировал помещения и помог в приобретении 
оборудований профессиональным лицеям и колледжам, а также провел исследование, учитывающее 
потребности рынка и инклюзивное обучение.

84 Европейский фонд образования. (2006). Реформа профессионального обучения в Республике Таджикистан. Турин.
85 АБР. 2015. Отчет и рекомендации Президенту Совета директоров АБР. Предлагаемый грант и управление грантом Республике 

Таджикистан по проекту «Улучшение технического и профессионального образования и обучения». Манила. В меморандуме о 
взаимопонимании, подписанном в ходе миссии по среднесрочному обзору проекта от марта 2019 года, отмечается, что проект 
был реализован успешно. 



59ТПОО – ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, СИСТЕМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Уроки, извлеченные из проекта STVET, включают: (i) существует значительная потребность в 
качественном краткосрочном обучении для молодежи, не посещающей школу; (ii) необходимо 
улучшение возможностей трудоустройства, а также навыков; (iii) необходимо укрепить систему 
сбора данных о рынке труда и классификации должностей; и (4) более адресная поддержка должна 
быть предоставлена   для устранения ограничений со стороны спроса и предложения для девочек и 
женщин в области профессиональных навыков.86

Второй крупной поддержкой со стороны АБР для ТПОО в Таджикистане является «Проект по 
улучшению профессилнальных навыков и возможностей трудоустройства» (SEEP), который 
был одобрен 30 июня 2020 (сноска 90). Проект направлен на содействие инклюзивному росту в 
Таджикистане посредством улучшения профессиональных, технических и социальных навыков, а 
также возможностей трудоустройства молодежи ( в возрасте от 15 до 29 лет), женщин и трудовых 
мигрантов. Он будет поддерживать (i) строительство новых центров миграционных услуг для 
предоставления комплексных услуг трудовым мигрантам; (ii) строительство новой модели «Центров 
занятости», которые будут предоставлять услуги по обучению и трудоустройству с учетом требований 
рынка для молодежи и женщин; и (iii) развитие потенциала агентств по миграции и занятости.

Национальная стратегия развития образования года предполагает переход к обучению на основе 
компетенций (CBT) в системе профтехобразования, модульность программ и принятие Национальной 
рамки квалификаций (НРК (Вставка 1.) Таджикистан выразил заинтересованность в том, что будет 
применять восьмиуровневую модель, учитывая, что это международная норма, и тот факт, что 
большинство участников Болонского процесса применяют восьмиуровневую квалификационную 
структуру. Национальный классификатор занятий (НКЗ), принятый правительством в 2013 году, 
увязывает профессии с квалификациями. В НКО выделяются четыре уровня квалификации. 
Непонятно, как НКЗ будет взаимодействовать с будущей НСК.

Хотя правительство официально поддерживает подход CBT (ООК), сохраняется значительная 
неопределенность в отношении понимания МОН и МТМЗН этого подхода и способов его внедрения. 
Частично это вызвано плохим диалогом между двумя министерствами, частично разным толкованием 
концепции ООК из-за разных подходов к ООК, применяемых ЕС и АБР. Проект ADB TVET начал 
диалог с МТМЗН по этому вопросу, но никакой результат пока не достигнут.

Из-за неопределенности относительно введения НРК, количество уровней и определение профессий 
было невозможно применить в Международные стандарты классификаций занятий (МСКЗ), 
разработанные МОТ. Принятие ISCO улучшит мобильность таджикских рабочих, заинтересованных 
в поиске работы за пределами страны.

ЕС и АБР предусматривают усиление потенциала МТМЗН. Однако, пока сотрудники проявили 
ограниченный интерес к использованию этой возможности.

Наконец, примерно 40 из более чем 60 лицеев и несколько ЦОВ получат новое оборудование 
в рамках поддержки проектов АБР и ЕС. При поддержке АБР в 21 лицее будет проведена 
реабилитация различного уровня. Как правило, из-за нехватки ресурсов реабилитация затронет 
только определенное число лицеев.

86 АБР. 2020. Отчет и рекомендации Президенту Совета директоров по предлагаемому гранту Республике Таджикистан и его 
управлением в рамках проекта «Улучшение профессиональных навыков и возможностей трудоустройства». Манила.



60 Техническое и профессиональное образование и обучение в Таджикистане и других странах Центральной Азии

Электронное обучение и цифровые навыки

ИКТ и цифровые навыки являются одним из приоритетных направлений в НСР на период до 2030 
года. В настоящее время существуют более 10 высших учебных заведений, готовящих специалистов 
в области ИКТ, они ежегодно выпускают около 2000 выпускников. Многие учебные заведения ТПОО 
предлагают базовые курсы по ИКТ, но очень немногие учебные заведения ТПОО предлагают сложные 
программы, связанные с цифровыми технологиями, такими как числовое программное управление, 
робототехника, веб-дизайн, управление дронами и интернет вещей.

Вставка 1. Обучение на основе компетенции
Обучение на основе компетенции (ООК) - это обучение и развитие, ориентированное на конкретные 
компетенции или навыки. Уникальность этого стиля обучения заключается в том, что учебные программы 
разбиты на отдельные курсы или модули. Эти модули сосредоточены на отдельном навыке за раз, проводя 
слушателей через курс, основанный на их владении каждым из отдельных навыков в программе. Стажеры 
должны продемонстрировать владение конкретными навыками, прежде чем переходить к следующим 
этапам обучения. Конкретные навыки можно сгруппировать в модули, чтобы выделить конкретные типы 
обучения на основе компетенции 

Обучение на основе компетенции основывается на пяти принципах:
(i) Сосредоточиться на результатах - самое главное, чтобы работа была выполнена в степени, 

которая соответствует или превышает ожидаемый стандарт
(ii) Актуальность на рабочем месте - больший упор на практические навыки
(iii) Результаты как наблюдаемые компетенции - наблюдение за выполнением задачи в 

соответствии с заранее установленным стандартом или превышающим его.
(iv) Использование отметки для оценки компетентности - меньше внимание уделяется 

тестированию и больше внимания тому, может или не может ли работник выполнять задачу в 
соответствии с ожидаемыми стандартами в рабочей среде;

(v) Улучшение навыков - больший упор на повышение эффективности навыков, а не просто 
улучшение знаний о навыках или задаче

Обучение на основе компетенций оказалось более эффективным, чем традиционное обучение, 
ориентированное на учителя, по двум основным причинам:
(i) Он переносит акцент обучения с инструктора на стажера - обучение в классе проходит 

по расписанию инструктора и в его темпе. Для многих учеников этот темп либо слишком 
медленный, либо слишком быстрый. Вместо того, чтобы преподавать и читать лекции в 
традиционной манере, при обучении, основанном на компетенциях, инструктор становится 
наставником или тренером и направляет ученика, когда он пробует навыки и извлекает уроки 
из своих успехов и неудач. Многие взрослые ученики предпочитают этот подход, а не слушать 
мудрые советы от руководителя класса.

(ii) Он сопоставляет оценки и оценки с компетенциями - учащиеся оцениваются в соответствии 
с целями и стандартами деятельности. Когда результаты оценивания низки или оценка не 
завершена успешно, можно создать практические упражнения, чтобы усилить области навыков, 
которых не хватает. Учащемуся рассказывают и показывают, что делать, как это делать и по 
каким стандартам должно быть выполнено задание. Это ставит перед учащимся конкретные 
цели, которые при достижении могут быть применены к работе и продемонстрированы на 
рабочем месте.

Источник: МОТ. 2020. Обучение на основе компетенции. Руководство для стажеров. Женева.
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В то же время, что касается электронного обеспечения и использования ИКТ в системе государственного 
управления, Таджикистан отстает от других стран региона. В 2018 году Таджикистан занял 131 место 
в индексе развития электронного правительства (0,422), что на 9 пунктов ниже, чем в индексе 2012 
года.87 Даже система Агентства труда и занятости населения не имеет единой информационной сети. 
Несмотря на то, что многие министерства и ведомства, а также образовательные учреждения имеют 
свои собственные веб-сайты, они часто не обновляются и служат в основном как визитная карточка 
учреждения, не выполняют функцию обмена информацией с общественностью и студентами. Они 
не используются их для эффективного управления в сфере образования. Внедрение IT-технологий в 
процесс обучения высшего и среднего профессионального образования позволит развить большую 
гибкость учебного процесса и повысить эффективность и качество обучения. Более того, развитие 
IT-технологий может стать подходящим инструментом для решения коммуникационной проблемы, 
что является одним из приоритетов НСР-2030. Обучение также может быть доступно онлайн в любой 
части страны при условии развития сети недорогого и быстрого подключения к интернету и создания 
соответствующих ресурсов и программных продуктов. Через интернет можно предлагать различные 
уроки и видеоролики, расширяя границы формального стандартного образования. Деятельность 
в этом направлении могла бы стать одним из приоритетов сектора образования, тем более, что 
многие образовательные материалы уже разработаны и используются во всем мире, их достаточно 
адаптировать к местным условиям.

Правительство Таджикистана только недавно утвердило «Концепцию цифровой экономики в 
Республике Таджикистан» (Постановление № 642 от 30 декабря 2020 г.) на период до 2040 г.

ТПОО и реагирование на КОВИД-19

В апреле 2020 года МТМЗН принял план мероприятий в условиях воздействия коронавируса на 
рынок труда. План включает 12 мер социальной поддержки уязвимым группам населения, но не 
предусматривает никаких мер по развитию дистанционного обучения.

Система образования столкнулась с серьезными проблемами перехода на онлайн-обучение. Для 
дистанционного обучения уровень подготовки и доступность интернета оказались серьезным 
препятствием. Школьники и студенты в сельских регионах не могли учиться через интернет-ресурсы 
из-за отсутствия доступа к интернету в отдаленных и горных районах. Более того, из-за непомерно 
высокой стоимости и низкой скорости интернета обучение онлайн станет дополнительным 
финансовым бременем, которое многие не могут себе позволить. Единственным выходом в данном 
случае было объявление каникул и переход школьников и студентов на самостоятельное обучение.

В то время как МОН разрабатывает меры по организации онлайн-обучения в средних школах и 
высших учебных заведениях, эти меры пока не включают такой подход к ТПОО и НПОО.

С улучшением ситуации с августа 2020 года возобновлено обучение в соответствии с правилами 
профилактики коронавируса во всех образовательных учреждениях, с учетом мер, принятых МОН. 
Меры включают использование масок, мытье и дезинфекцию рук, дезинфекцию школьных дворов 
и учебных классов, назначение дежурных врачей при входе в образовательные учреждения, 
ежедневное измерение температуры тела, социальное дистанцирование, неотложную помощь 
людям с симптомами болезни .88 

87 Индекс развития электронного правительства. 2018.
88 Этот раздел подготовлен на базе материалов МТМЗН.
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В. Другие страны Центральной Азии

В последние годы система образования в других странах Центральной Азии также как в Таджикистане 
претерпела значительные изменения. Сегодня в странах ЦА функционируют похожие системы 
образования, состоящие из следующих уровней:89

(i) Дошкольное образование (2–3 года),
(ii) Общее начальное и неполное среднее образование (9 лет),
(iii) Общее профессионально-техническое и полное среднее образование (2–4 года),
(iv) Высшее образование: степень бакалавра или высшее профессиональное образование (3–4 

года),
(v) Послевузовское образование: квалификация специалиста, кандидат наук, магистратура и 

докторантура (1–5 лет).

Что касается ТПОО, то системы развивались иначе. В Казахстане, Кыргызской Республике и 
Туркменистане, как и в Таджикистане, существует два уровня ТПОО (начальное ПОО (НПОО) и 
среднее ТПОО).

Как правило, среднее образование в области ТПОО предоставляется через сеть школ, некоторые из 
которых действуют при высших учебных заведениях:
(i) ПТУ. Выпускники получают диплом младшего специалиста, равный аттестату о полном 

среднем образовании.
(ii) Техникум. Выпускники получают диплом младшего специалиста, равный аттестату о полном 

среднем образовании.
(iii) Лицей или различные учебные курсы, предлагаемые высшими учебными заведениями или 

отраслью. Выпускники получают диплом младшего специалиста или диплом академического 
лицея, равный аттестату о полном среднем образовании.

Во всех пяти странах связи между различными уровнями системы образования в основном линейны 
и ограничиваются формальным тестированием, в то время как политика ТПОО по-прежнему 
ориентирована на молодежь и учащихся впервые (16–24 лет). Более того, качество образования 
взрослых в значительной степени игнорировалось, даже несмотря на то, что эти страны принимали 
активные меры на рынке труда и инициативы по обучению безработных, по крайней мере, в течение 
последних 10 лет90 .

Казахстан 

Недавно Казахстан расширил свою школьную систему с 11 до 12 лет в отдельных школах. Это 
расширение планируется реализовать по всей стране с 2020 года. Однако в настоящее время лишь 
небольшое количество «экспериментальных» школ предлагают 12-летнюю программу обучения (5 
+ 5 + 2), например, Назарбаева интеллектуальные школы (НИШ). НИШ состоит из сети 20 школ, 
ориентированных на «одаренных» учеников, где прием очень конкурентоспособен. Есть как 
минимум по одной школе в каждом регионе. В то же время, есть недоукомплектованные школы с 

89 ЮНЕСКО. (2020): Обеспечение непрерывного обучения для всех в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. 
90 Прогресс во многом опирается на международную поддержку, особенно со стороны ВБ. В настоящее время ВБ работает с 

национальным правительством и другими в рамках проекта «Профессиональные навыки и занятости в Казахстане» (2016–
2020 гг. См: также Всемирный банк. 2021. Казахстанский проект "Навыки и работа". https://projects.worldbank.org/en/projects-
operations/project-detail/P150183.



63ТПОО – ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, СИСТЕМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ограниченными ресурсами, которые преобладают в сельской местности, где учатся примерно 11% от 
общего числа учащихся (сноска 90.)

В рамках стремления к рыночной ориентации экономики правительство выступило с рядом инициатив, 
направленных на модернизацию своей системы образования и обучения. В 2010 году Казахстан 
как единственная страна Центральной Азии подписал Болонскую декларацию. В результате была 
внедрена трехуровневая модель на основе кредитной системы, отражающей полученные знания. 
Полный переход на новую структуру произошел в 2010 году. С января 2019 года Казахстан перешел 
на новую кредитную систему, полностью совместимую с Европейской системой перевода кредитов 
(ECTS).

В 2012 году Казахстан принял Национальную рамку квалификаций (НРК), основанную на Болонской 
декларации:
(i) Бакалавриат - минимум 4 года (в зависимости от направления обучения)
(ii) Магистратура - 1 год (профессиональная) или 2 года (научная)
(iii) Программа PhD - 3 года.

Изменения в законодательстве, внесенные в 2014 г., а также принятие НСК в 2012 г. привели к 
реформированию системы ТПОО. Это включало принятие двойного подхода (обучение на рабочем 
месте) и разработку профессиональных стандартов. Хотя двойной подход предоставил более 
широкие возможности для обучения на предприятии, он охватывает только 10% студентов системы 
ТПОО. Правительство создало Национальный совет по профессиональному образованию, а также 
региональные и отраслевые советы для работы с предприятиями и отраслями над планами обучения 
персонала, прогнозированием потребностей в специалистах и   разработкой профессиональных 
стандартов. В рамках усилий по привлечению работодателей к определению содержания и навыков 
ТПОО Национальной палате предпринимателей (НПП) был предоставлен мандат на утверждение 
профессиональных стандартов и отводится ведущая роль в разработке профессиональных 
стандартов через отраслевые ассоциации, за исключением некоторых профессий в государственном 
секторе. В рамках этого процесса было разработано более 100 новых учебных программ на основе 
профессиональных стандартов. Аналогичным образом, правительство приняло меры по развитию 
государственно-частного партнерства и вовлечению работодателей в систему ТПОО. Например, НППО 
создал сеть центров оценки для сертификации выпускников и приступил к обучению и регистрации 
экспертов по профессиональным стандартам. Кроме того, улучшился институциональный потенциал 
для прогнозирования навыков и сбора информаций о рынке труда. Центр развития кадров при 
Министерстве труда и социальной защиты населения проводит краткосрочный и среднесрочный 
анализ и планирует разработать дорожную карту прогнозирования профессиональных навыков. 
Реформы в значительной степени опирались на международную поддержку, особенно со стороны 
проекта Всемирного банка «Проект развития навыков и занятости в Казахстане на 2016–2020 годы»91.

Правительство предприняло ряд инициатив по увеличению перехода к высшему образованию. Из-за 
низких баллов на национальных экзаменах для получения высшего образования многие выпускники 
профессиональных колледжей не могли продолжить учебу в высших учебных заведениях. Поэтому 
в 2016 году МОН внесло изменения в правила приема, которые упростили процедуру перехода в 
высшее учебные заведения. Согласно этим поправкам, выпускникам ТПОО разрешается повторно 
сдавать Комплексное тестирование. Эти новые правила, по сути, создали гибкие пути между 
различными уровнями и секторами системы образования и, следовательно, способствуют обучению 

91 ОСЭР. (2017). Казахстан. Мониторинг развития навыков с помощью профессиональных стандартов.
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на протяжении всей жизни. В то же время прилагаются больше усилий для повышения престижа 
ТПОО и привлечения большего числа студентов в колледжах. Например, в 2014 году Казахстан 
участвовал в Международном чемпионате World Skills (Мировые навыки) и провел свой первый 
национальный чемпионат.

Несмотря на то, что растет число вечерних школ, которые предлагают вторичное эквивалентное 
образование молодым людям, которые бросили школу, не завершив среднего образования, были 
созданы многочисленные программы неформального обучения, но тем не менее официальная 
система сертификации и признания неформального и школьного образования не существует. Исходя 
из этого, считается, что такая ситуация препятствует молодым людям и взрослым более активно 
участвовать в системе неформального образования.

В 2018 году общая численность студентов составляла около 500000 человек, из них женщины 
составляли 54,3%. В высших учебных заведениях Казахстана обучается около 14 000 иностранных 
студентов (Таблица 24).

Таблица 24. Ключевые особенности системы образования в Казахстане

Уровень грамотности население (старше 15 лет) в 2018 г 99,8%
Общая посещаемость 10–11 классов (академические лицеи) нет данных
Общий коэффициент охвата средним профессиональным образованием 41% (2015)
Общий охват высшим образованием (за 2019) 62%
Кол-во технических колледжей (за 2019/2020 учебный год) 740
Количество студентов в технических колледжах (за 2019 год) 475,443
Количество государственных вузов ( за 2019 г.) 55
Количество частных и корпоративных вузов ( за 2019 г.) 70
Количество студентов в вузах ( за 2019 г.) 604,300
Количество учащихся старших классов, поступивших в ТПОО 40% (2016)

Источники: ЮНЕСКО 2020.; Данные Всемирного банка. КазСтат при Министерстве национальной экономики Республики 
Казахстан, 2020.

Несмотря на усилия правительства по согласованию систем профессионального образования и 
высшего образования с требованиями рынка труда, по данным Всемирного банка, система все еще 
сталкивается с рядом проблем. Во-первых, в системе ТПОО отсутствуют правовые основы и механизмы 
обеспечения качества, необходимые для стимулирования системных изменений. «Неудивительно, что 
опросы работодателей продолжают указывать на необходимость улучшения предложений программ 
обучения для повышения квалификации рабочей силы, необходимой в диверсифицированной 
и современной экономике. В сфере высшего образования необходимо продолжать поощрять 
партнерские соглашения между поставщиками высшего образования, работодателями и отраслевыми 
инновационными исследованиями. Наконец, программы развития детей младшего возраста и обучения 
на протяжении всей жизни в стране еще только зарождаются. Взрослые трудоспособного возраста 
имеют ограниченные возможности для переподготовки или повышения квалификации, как на рабочих 
местах, так и учреждениях аккредитованных как провайдеров обучения, которые предоставляют 
услуги высококачественного краткосрочного обучения»92.

92 Всемирный банк. (2019). Программа партнерства со страной на 2020–2025 гг.
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Другая проблема заключается в том, что «рост занятости был выше среди профессий, требующих 
средней и высокой квалификации, хотя многие рабочие остаются низкоквалифицированными. 
В соответствии с изменениями в экономической политике, некоторые рабочие, операторы и 
квалифицированные сельскохозяйственные специалисты пользовались меньшим спросом в 
последнее десятилетие по сравнению с высококвалифицированными рабочими в других секторах. 
Например, с 2003 по 2013 год спрос на рабочих с высокой квалификацией увеличился на 5,8%, тогда 
как спрос на работников физического труда увеличился только на 1,6%, а на квалифицированных 
сельскохозяйственных рабочих он снизился на 3,6%. Несмотря на рост занятости с высокой и средней 
квалификацией, большая часть (примерно пятая часть) рабочих остается низкоквалифицированной 
и занятой ручным трудом (сноска 94).

Наконец, хотя ориентация системы ТПОО на спрос занимает важное место в повестке дня 
правительства, систематическая оценка потребностей в навыках и пробелов на рынке труда не 
проводится, а контрольные исследования проводятся лишь время от времени.

Кыргызская Республика

Система образования Кыргызстана состоит из пяти уровней. Дошкольное образование 
охватывает детей в возрасте от 0 до 6 лет. Начальное и неполное среднее образование являются 
обязательными. Они охватывают классы с 1 по 4 (обычно в возрасте от 7 до 10 лет) и с 5 по 9 (от 11 до 
15 лет), соответственно. Вторая ступень средней школы продолжительностью два года не является 
обязательной и может быть завершена в общеобразовательных школах, профессиональных 
училищах или специализированных техникумах. Послевузовское образование доступно в 
профессиональных, специализированных технических учреждениях, а также в университетах. 
Образование в подавляющем большинстве обеспечивается государственным сектором, в который 
в 2016 году было зачислено около 98% всех учащихся дошкольных (0–6 лет) и общих средних  
(1–11 классов) классов.

Однако с момента обретения независимости Кыргызская Республика столкнулась со значительными 
проблемами в удовлетворении образовательных потребностей своих граждан. Почти тридцать лет 
спустя совокупные последствия недостаточного финансирования, старения или неадекватных 
материалов, ветхой инфраструктуры и ограниченного профессионального потенциала учителей по-
прежнему приводят к снижению грамотности среди молодежи. В 2014 году только 35% учеников 
четвертого класса читали на уровне своего класса.

Хотя показатели зачисления в 1–9 классы почти универсальны (выше 99% для 1–4 классов и 98% 
для 5–9 классов), при отсутствии разницы между девочками и мальчиками, зачисление снижается в 
старшие классы средней школы. Чистый коэффициент посещаемости 10–11 классов оценивался в 79 
и 86% соответственно для мальчиков и девочек в 2014 г.93 (Таблица 25.) .

93 Всемирный банк. Информационный документ о проекте. Образование. Вашингтон. 2019.
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Таблица 25. Ключевые особенности системы образования в Кыргызской Республике

Уровень грамотности населения (старше 15 лет) за 2018 г. 99,6%
Общая посещаемость 10–11 классов (академические лицеи) 53,4% 
Общий коэффициент охвата средним профессиональным образованием 37% (2014)
Общий охват высшим образованием за 2019 г. 42,3%
Количество государственных вузов за 2017- 2018 учебный год 31
Количество частных и корпоративных вузов за 2017–2018 учебный год 24
Учащиеся старших классов среднего образования, поступивших в ТПОО 35% (2015)

Источник: ЮНЕСКО, 2020. Данные Всемирного банка (доступ от 3 ноября 2020 г.)

Профессиональное образование предлагается в виде трех видов курсов: трехлетний курс, 
сочетающий профессиональное и общее образование и подготовку к высшему образованию, 
двухлетний курс, сочетающий профессиональное и общее образование (без подготовки к высшему 
образованию), и десятимесячный курс чистого профессионального образования (также доступно 
для взрослых). Профессиональное образование предоставляется в профессиональных лицеях и 
профессионально-технических колледжах. Около одной трети колледжей, обеспечивающих среднее 
ТПОО, работают в взаимодействии с высшими учебными заведениями. При поступлении в высшие 
учебные заведения выпускникам этих колледжей засчитывается предыдущее образование.

Недавно проведенное исследование показывает: (i) уровень участия в ТПОО очень низкий 
(всего 10,6% молодежи в возрасте 15–24 лет проходят ТПОО, 2,3% - в начальном ТПО и 8,3% - 
в среднем ТПО); (ii) значительная часть молодежи (27,9%) не получает образования, работы или 
профессиональной подготовки (поколение «ни ни»), а в некоторых регионах эта доля превышает 
30%; (iii) среди выпускников школ (9, 10 и 11 классы) 27,9% поступают в ТПОО, в то время как 21% 
поступают в высшие учебные заведения, и более 51% выходят на рынок труда или присоединяются к 
группе тех, кто не имеет образования, работы, то есть у них отсутствуют какие-либо навыки обучения. 
Профиль навыков выпускников ПТО не соответствует региональным экономическим приоритетам.

Преподается лишь небольшая часть из многих квалифицированных профессий (434) и 
специальностей (243); Отсутствие разнообразия программ обучения делает ТПОО менее 
привлекательным и искажает гендерное распределение: в лицеях в основном учащиеся ТПОО - 
мужчины, а в колледжах - учащиеся ТПОО - женщины. Несмотря на то, что набор в колледжи 
среднего ПТО значительно увеличился, обучение в колледжах остается теоретическим, и не дает 
молодежи адекватных практических навыков, необходимых им на рынке труда. Учителям по многим 
профессиональным навыкам не хватает предварительной подготовки, а возможности повышения 
квалификации для существующих учителей ограничены. Эти недостатки усугубляются нехваткой 
современных учебных материалов и оборудования94.

Были предприняты попытки реформировать систему ТПОО, в основном сосредоточив внимание на 
уровне НПОО, включая сдвиг в сторону результатов обучения, а также вовлечения работодателей и 
частного сектора. В 2017 году при поддержке АБР Министерство образования и науки запустил проект, 
который предусматривал возможность интеграции как начального, так и среднего профессионального 
образования, а также «определение образовательных траекторий для профессионального 

94 АБР. Предлагаемый грант Кыргызской Республике в рамках проекта «Программа развития сектора инклюзивного роста». 
Манила.2017.
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образования», призванный обеспечить преемственность и пути развития начального и среднего 
профессионального образование95. 

Высшее образование предоставляется в университетах, академиях, институтах и   специализированных 
высших учебных заведениях (консерватория, высшее военное учебное заведение и др.). Программы 
бакалавриата и магистратуры доступны по широкому кругу специальностей таких как физика, 
математика, ИКТ, естественные науки, гуманитарные науки, социальные науки, педагогическое 
образование, здравоохранение, культура и искусство, экономика и управление, сектор услуг, 
сельское хозяйство, энергетика, транспорт и электроника.

Хотя правительство начало процесс реформы высшего образования, образовательные и 
профессиональные стандарты подвергались критике за то, что они не отвечают потребностям рынка 
труда. Устаревшие учебные программы в сочетании с устаревшим оборудованием и нехваткой 
квалифицированных преподавателей - вот некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 
большинство высших учебных заведений.96 

Хотя сотрудничество между высшими учебными заведениями и работодателями официально 
не регулируется, оно является частью практики большинства вузов. Производственная практика 
- обязательный элемент большинства образовательных программ первого цикла. Обычно 
работодателей приглашают к участию в работе государственных аттестационных комиссий во время 
итоговой аттестации студентов. Ряд вузов имеют двусторонние соглашения об обучении, практике и 
стажировке студентов.

Как в Казахстане, в Кыргызской Республике разработана и принята НСК. Все квалификации системы 
ТПОО, общее и высшее образование - включены в НСК. Некоторые из уровней соответствуют 
российской системе квалификаций, которая должна облегчить признание уровней квалификации 
для внешнего рынка труда. Несмотря на принятие, НСК еще не полностью функционирует. Однако 
считается, что это влияет на качество образования и служит важным механизмом для обеспечения 
гибкости перехода между уровнями образования, несмотря на то, что все еще предстоит собрать 
более убедительные доказательства по этому поводу (сноска 99). 

В 2018 году концепция электронного обучения и цифрового управления была разработана и одобрена 
МОН. В настоящее время она рассматривается межведомственной рабочей группой.

Туркменистан

Туркменистан - одна из стран Центральной Азии, по которой имеется наименьшее количество 
информации об эффективности системы образования.

После распада Советского Союза Туркменистан внес значительные изменения в свою систему 
образования. Начиная с 1991 года, первый президент страны ввел в действие политику в области 
образования, которая требовала только девятилетнего обучения. Второй президент Туркменистана, 
вступивший в должность в 2006 году, установил новые стандарты подотчетности во многих аспектах 
своей новой образовательной политики, наиболее заметными из которых являются изменения, 
направленные на соблюдение международных норм, касающихся образования и прав ребенка.

95 ЮНЕСКО, Обеспечение непрерывного обучения для всех в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Париж. 
2020.

96 Европейская Комиссия. Обзор системы высшего образования Кыргызстана. Бонн.2017.
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В 2013 году правительство внедрило новую образовательную систему, которая требует стандартного 
12-летнего школьного образования для всех детей. Однако система образования по-прежнему 
сохраняет многие черты структурной основы советского образования, но в настоящее время 
претерпевает реформы, направленные на подготовку высококвалифицированных граждан, с тем 
чтобы страна могла участвовать в международной образовательной деятельности или начинать 
ее. Эти реформы также включают обучение граждан, которые могут писать новую историю страны. 
Правительство также реструктурирует систему начального и среднего образования в соответствии 
с западными стандартами, которые имеют более короткие учебные программы, но с большим 
объемом профессиональной подготовки и развитием человеческих ресурсов97.

Таким образом, сегодня Туркменистан имеет формальную структуру образования 3-4-6-2. За тремя 
годами дошкольного образования следуют четыре года в начальной школе. Среднее образование 
делится на два цикла: неполное среднее и полное среднее образование. Первый этап среднего 
образования, известный как общее базовое образование (первая ступень), состоит из 5–10 классов; 
Вторая ступень среднего образования, известная как вторая ступень общего базового образования, 
состоит из 11–12 классов и завершается выдачей аттестата об общем среднем образовании98.

Выпускники получают образование в возрасте 18 лет и могут продолжить обучение в системе 
высшего образования, высшего профессионального образования, среднего ПОО99, начального 
профессионального образования и обучения (НПОО) или могут искать работу. Новые правила 
применяются с 2013–2014 учебного года, поэтому первые учащиеся, завершившие обязательный 
цикл 12-летнего базового образования, закончат обучение в 2020 году.

Основное образование предоставляется государственными образовательными учреждениями 
и является бесплатным и обязательным. Среднее ПОО, начальное и высшее образование 
предоставляется как государственными, так и негосударственными образовательными 
учреждениями. В то время как среднее ПОО и НПОО в основном платные, высшее образование 
является бесплатным, за исключением Международного университета гуманитарных наук и развития, 
а также Университета инженерных технологий Огуз-хана.

Начальное ПОО100 занимается подготовкой полуквалифицированных рабочих во всех сферах 
экономической деятельности после завершения общего среднего образования. НПОО 
предоставляется в различных типах школ, включая средние профессиональные учебные заведения, 
специализированные лицеи и высшие учебные заведения, имеющие соответствующие лицензии. 
НПОО предоставляется как на дневной, так и на заочной (вечерние) основе. Продолжительность 
варьируется от 3 до 18 месяцев. Начальное профессиональное образование и обучение широко 
привлекают молодых людей, которые не поступили в учреждения среднего или высшего образования.

В стране функционируют 128 аккредитованных профессиональных училищ и учебных центров, 
предлагающих курсы профессионального обучения, из которых 65 находятся в подчинении 
соответствующих отраслевых министерств и ведомств. Как правило, курсы НПОО не финансируются 
государством. Набор на курсы НПОО продемонстрирует явную тенденцию к снижению за последние 

97 К.Шраг. Образование в Туркменистане. Borgen Magazine.15 ноября 2017 г
98 На самом деле нет разделения образования на разные уровни. Скорее всего, это единый образовательный процесс.
99 Употребление термина «среднее ПТО», иногда вводит в заблуждение, поскольку для зачисления в учреждение, предлагающие 

такую программу, требуется успешное завершение среднего образования. 
100 Термин «начальное ПОО» означает «начальное профессиональное образование».
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5 лет (Таблица 26). Примечательно, что годовой набор на курсы НПОО почти в три раза превышает 
общий набор официальных студентов, чему способствует краткосрочность большинства курсов.. 

Информации о возможности трудоустройства выпускников НПОО и их количество отсутствуют.

По данным Минобразования, на уровне начального профессионального образования обучается 268 
специальностей. Большинство учебных курсов предоставляется по популярным областям обучения, 
таким как бухгалтерский учет, бухгалтерия и офисная работа, но есть также специализированные 
учебные курсы по сельскому хозяйству, текстильной промышленности, строительству, энергетике и 
экономике.

Таблица 26. НПОО в Туркменистане (профессиональные учреждения) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Количество аккредитованных 
учреждения НПОО

130 131 131 130 129 128

Количество студентов (набор) 51,800 49,200 37,400 34,100 35,500 36,700
Количество новых студентов, 
принятых на курсах 

120,600 118,500 92,700 87,700 83,200 90,400

Количество выпускников 119,900 118,700 101,800 88,300 79,400 86,500

Источник: Статистический ежегодник Республики Туркменистан, 2018 г.

Среднее ПОО занимается подготовкой квалифицированных рабочих и техников для соответствующих 
секторов экономики. Среднее ПОО предоставляется в различных типах средних школ (включая 
колледжи и средние профессиональные школы) и в высших учебных заведениях, имеющих 
соответствующие лицензии. Обучение проводится на очной основе. Продолжительность курсов 
составляет от 24 до 36 месяцев. В 2017 г. насчитывалось 42 учреждения, обеспечивающие среднее 
ПОО, с общим числом учащихся 21 600 человек, что почти в два раза больше, чем в 2012 г. (Таблица 
27). Согласно одного из источников, 36 средних профессиональных учебных заведений работают с 
взаимодействий с министерствами в соответствии с их специальностей.

Женщины составляют 55%, а мужчины 45% обучающихся в системе среднего ПОО. Женщины 
преобладают по таким специальностям, как образование, здравоохранение, экономика, туризм, 
культура и искусство.

Таблица 27. Среднее ПОО в Туркменистане (средние профессиональные учреждения) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Количество учреждений 
среднего ПОО

32 37 40 42 42 42

Количество студентов 
(контингент) 

11,600 14,500 17,200 20,000 21,500 21,600

Количество новых принятых 
студентов 

5,800 6,600 7,800 8,400 8,500 8,300

Количество студентов 2,500 3,600 4,900 5,44 7,000 8,000

Источник: Статистический ежегодник Республики Туркменистан, 2018 г.
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Среднее ПОО завершается либо дипломом по общим или профессиональным предметам, либо 
дипломом о профессиональном образовании. Однако выпускник не получает диплом до тех пор, 
пока не завершит двухлетнюю обязательную государственную службу. Для мужчин два года обычно 
проходят в вооруженных силах.

Как и в других странах Центральной Азии, ПОО в Туркменистане предоставляется по довольно 
узко определенным профессиональным профилям, и лишь в некоторых случаях студенты также 
изучают общеобразовательные дисциплины или другие предметы. Это оставляет у выпускников 
значительно меньше возможностей для продолжения образования в высших учебных заведениях101. 
Мало что известно о поглощении рынком труда выпускников среднего ПОО и об удовлетворенности 
работодателей их компетенций и навыков.

Ряд мероприятий по обучению и совершенствованию учебных программ осуществляется 
в сотрудничестве с иностранными компаниями. Например, General Electric (США) открыла 
учебный центр в Ашхабаде, оснащенный передовыми технологиями и связанный с помощью 
телекоммуникационных систем с крупными строительными площадками и электростанциями. Центр 
проводит обучение специалистов и профессорско-преподавательского состава, а также студентов 
инженерных вузов. Компания Hyundai Engineering (Корея) открыла центр подготовки специалистов для 
нефтегазовой отрасли. Пропускная способность центра - 400 человек в год. Учебный центр STORM 
в сотрудничестве с «Hazar Doganlary» и «Caspian Driller» (Сингапур) организовал дистанционное 
обучение и курсы электронного обучения для подготовки специалистов на платформе «STORM» 
(Россия)102.

Как и в случае НПОО, нет информации о поглощении на рынке труда выпускников средних учебных 
заведений ПОО или о доле выпускников вузов на рынке труда.

Непрерывное образование. Ряд государственных учреждений обеспечивает обучение взрослых 
иностранным языкам, менеджменту, маркетингу, экономике и компьютерной грамотности. Из общего 
количества зарегистрированных учебных заведений около 30% занимаются обучением взрослых. 
Курсы повышения квалификации обычно платные.

Согласно официальной статистике, общее количество сотрудников, прошедших обучение, 
переподготовку и обучение по второй профессии, составило 5800 человек в 2017 году. Однако 
некоторые из них также зарегистрированны в рамках прохождения курса повышения кваллификации 
по программам НПОО.

Высшие учебные заведения включают 6 университетов, 17 институтов, одну академию и одну 
консерваторию (Таблица 28). За последние 10 лет былы открыты следующие новые вузы: Туркменский 
сельскохозяйственный институт, Военно-морской институт, Институт международных отношений 
Министерства иностранных дел, Туркменский государственный финансовый институт, Туркменский 
государственный институт нефти и газа, Архитектурно-строительный институт (Политехнический) и 
Институт национальной безопасности и пограничных войск (Военная академия).

101 Хотя до 80% учебной программы состоит из теоретических предметов, связанных с коммерцией, студенты два раза (с 
интервалом) проходят практику на предприятиях.

102 Европейская Комиссия. (Опубликовано Агентством по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре - EACEA). Обзор 
системы высшего образования. Туркменистан, 2017. - С. 4.
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Продолжительность программ высшего образования составляет от четырех до семи лет в 
зависимости от специализации. Лишь немногие из высших учебных заведений предлагают 
программы магистратуры и докторантуры. Более двух третей студентов, обучающихся по программам 
высшего образования, обучаются по программам среднего уровня (бакалавриат).103 В 2018 году в 
Туркменистане начался процесс приведения системы образования в соответствие с Болонскими 
стандартами путем введения дипломов на уровне бакалавра, магистра и доктора наук, а также 
дипломов специалиста. 

Все высшие учебные заведения находятся в государственной собственности, подчиняются 
соответствующим отраслевым министерствам, и большинство из них финансируются из 
государственного бюджета. Поскольку большинство университетов не могут принимать студентов 
на платной основе, общее количество мест сильно ограничено, что вызывает ожесточенную 
конкуренцию. Квоты на высшее образование определяются на основании заявок отраслевых 
министерств и ведомств по специальностям и регионам. На основании этого Министерство 
образования разрабатывает комплексный план приема.

Доступ к высшему образованию, а также к послесреднему ТПОО основан на вступительных экзаменах. 
В системе образования нет путей, то есть нет льготного доступа к конкретным дисциплинам для 
студентов, которые закончили определенные курсы во время своего предыдущего образования 
или учебы. Студентам необходимо сдать три вступительных экзамена. В вузы принмаются самые 
успешные и желающие на конкурсной основе. Некоторые источники указывают, что личные связи 
часто играют роль в получении доступа и более позднем продвижении по службе.

По информации Министерства образования, претендентов примерно в четыре раза больше, чем 
мест в высших учебных заведениях. В 2017/18 учебном году в вузы было принято на 30% больше 
студентов, чем в 2012/13 году. Однако сохраняется гендерный разрыв для обучающихся в высших 
учебных заведениях: 34% студентов составляют женщины и 66% мужчины.

Таблица 28. Высшее образование в Туркменистане (университеты и институты)

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Количество вузов 23 24 24 24 25 25
Количество поступивших 
студентов

6,700 7,000 8,000 8,300 8,500 9,400

Общий контингент студентов 27,400 29,800 32,600 35,500 38,000 41,200
Количество выпускников 4,400 4,900 5,200 5,900 6,000

Источник: Статистический ежегодник Республики Туркменистан, 2018.

После окончания вуза (5 лет обучения) специалисты распределяются по рабочим местам, где 
обязаны проработать 2 года. По прошествии 2 лет им выдается диплом университета. Выпускники, 
принятые в университет по региональным квотам, обязаны вернуться на работу в те регионы, откуда 
они прибыли.

103 Туркменистан только недавно ввел Болонскую модель образования. Поэтому статистика не делает различий между степеней 
бакалавра и магистра. 
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Узбекистан

Узбекистан - единственная страна в регионе, предлагающая 11-летнее обязательное образование; 
для остальных четырех стран 9 лет образования являются обязательными, как и во многих 
европейских странах (Таблица 29). В период с 1998 по 2017 год в Узбекистане функционировало 
12 летнее обязательное школьное образование. Однако с 2017 года страна вернулась к 11-летнему 
обязательному школьному образованию, поскольку реформа разочаровала и обеспокоила 
родителей и детей. Учитывая, что в Узбекистане предлагается 11-летнее обязательное образование, 
после 9-го класса учащиеся переходят либо в учреждения НПОО, либо в ТПОО. Подавляющее 
большинство (93%) направляются в учреждениях ТПОО или в профессиональные колледжи, где 
учащиеся 10 и 11 классов имеют один день в неделю для профессионального образования. В этот 
день они сосредотачиваются на определенную профессию. Меньшая часть студентов, которые хотят 
поступить в университет, обычно переходят в академический лицей для 10 и 11 классов (сноска 99). 
Все учреждения ТПОО финансируются государством в рамках системы обязательного образования.

Таблица 29. Ключевые особенности образования в Узбекистане

Уровень грамотности населения (старше 15 лет) за 2016 г. 100%
Уровень общей посещаемости 10–11 классов (академические лицеи) 10%
Уровень охвата образованием в профессиональном среднем образовании 90% (2018)
Общий охват высшего образования за 20119 г. 12,6%
Количество вузов за 2019–2020 учебный год 119
Учащиеся старших классов среднего образования, обучающиеся по программам 
профессионального обучения. 

93% (2016)

Источник: ЮНЕСКО 2020; Данные Всемирного банка (доступ от 20 октября 2020 г.)

После 11 класса также есть возможность поступить в профессиональные колледжи (известные 
как уровень послесреднего ТПОО или как часть высшего образования), соответствующие разным 
квалификациям.

Высшее профессиональное образование неуниверситетского уровня предоставляется 
национальными центрами подготовки предпринимателей и бизнес-школам, а также лицеям, которые 
готовят специалистов в новых областях экономики и услуг.

За последние пятилетия Правительство Узбекистана вложило значительные средства в строительство 
новых колледжей и лицеев, в результате чего количество учащихся старших классов средней школы 
увеличилось более чем вдвое104. Кроме того, в каждом регионе планируется организовать по одной 
образцовой профессиональной школе, колледжу и техникуму105. 

Однако, чтобы справиться с растущим числом выпускников средних школ, Правительство сократило 
количество академических лицеев и профессиональных колледжей (Таблица 30 и Таблица 31.), в то 
же время увеличив количество высших учебных заведений (Таблица 32.). 

104 Ким Андерсон, Э.Гинтинг и К. Танигучи. Узбекистан. Создание качественных рабочих мест как основа устойчивого 
экономического развития. Диагностическое исследование. АБР. Май, 2020.

105 UZ Daily 30/04/2020 (htpp.//www.uzdaily.uz/en/post/56546).
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Признавая, что улучшение содержания и качества ТПОО важно для использования достижений 
системы, правительство приступило к реформе системы ТПОО, чтобы обеспечить ее соответствие 
потребностям рынка труда. В рамках реформ национальные заинтересованные стороны 
разрабатывают новое видение ТПОО. Следовательно, появляются новые институциональные 
механизмы, управление и организация учреждений ТПОО. Дальнейшие консультации с ключевыми 
национальными заинтересованными сторонами направлены на согласование общей архитектуры 
систем ТПОО, их управления и финансирования, квалификаций и обеспечения качества и связей с 
рынком труда, в частности, роли частного сектора и отраслей в ТПОО.

Таблица 30. Количество академических лицеев и численность зачисленных лиц в 
Узбекистане

Учебный год
Количество 

академических лицеев 
Общий контингент 

студентов Женщины Мужчины
2015–2016 144 103,671 45,287 58,384
2016–2017 144 101,339 44,698 56,641
2017–2018 123 85,798 37,251 48,547
2018–2019 123 71,809 29,502 42,307
2019–2020 92 43,193 15,679 27,514

Источник: УзСтат, 2020.

Таблица 31. Количество профессиональных колледжей и зачисленных лиц в Узбекистане

Учебный год
Количество 

профессиональных колледжей
Общий контингент 

студентов Женщины Мужчины 
2015–2016 1,423 1,394,903 685,055 709,848
2016–2017 1,422 1,358,064 665,562 692,502
2017–2018 1,433 1,077,364 523,324 554,040
2018–2019 1,414 656,297 327,432 328,865
2019–2020 1,025 239,239 129,024 110,215

Источник: УзСтат, 2020.

Руководствуясь координационными советами профессиональных колледжей на региональном и 
национальном уровнях, система извлекла выгоду из участия ассоциаций работодателей и профсоюзов 
в выработке политики, чтобы обеспечить решение проблем выхода выпускников на рынок труда. 
В то же время, хотя прогресс в развитии системы профессионально-технического образования в 
Узбекистане был впечатляющим, особенно в области развития и охвата инфраструктуры, ее качество 
и управление нуждаются в улучшении. Опрос более 200 предприятий в Узбекистане показывает, что, 
хотя 80% фирм удовлетворены навыками выпускников университетов, менее 60% фирм выражают 
удовлетворение навыками выпускников технического и профессионального образования и обучения 
(ТПОО) (сноска 109) .

Также существенные реформы претерпевает система высшего образования. Начиная с 2017 года, 
основное внимание уделяется качественной подготовке выпускников за счет повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава, развития международных отношений, открытия новых 



74 Техническое и профессиональное образование и обучение в Таджикистане и других странах Центральной Азии

учебных заведений, создания совместных программ получения дипломов и совместных факультетов, 
введения новых направлений и специальностей, восстановления вечерних отделений, введение 
автономии университетов по студенческим квотам и образовательным программам в соответствии с 
потребностями рынка труда, признание диплома, полученного за рубежом и т. д.

До недавнего времени в Узбекистане была самая низкая доля выпускников школ, поступающих 
в высшие учебные заведения - всего 9%106. Причин такого низкого уровня участия несколько. Во-
первых, правительство ограничило набор, введя жесткие квоты до 2017 г. Во-вторых, почти половина 
из 85 высших учебных заведений Узбекистана располагалась в столице, что затрудняло доступ 
сельских студентов к высшему образованию. Для решения этой проблемы общее количество высших 
учебных заведений увеличилось с 77 в 2016 году до 95 в 2018 году. В сотрудничестве с зарубежными 
университетами было введено 16 новых совместных программ. Квоты приема студентов в высшие 
учебные заведения увеличены вдвое107.

После реформ почти все высшие учебные заведения Узбекистана были реорганизованы и теперь 
предлагают четырехлетнюю степень бакалавра, двухлетнюю степень магистра и докторские программы. 
Текущий набор составляет около 63 000 студентов, и около 25% ежегодно заканчивают университет; 
более 90% имеют степень бакалавра. Доступность высшего образования - это проблема. Более 50% 
студентов, которые в настоящее время получают высшее образование, происходят из домохозяйств, 
входящих в число домохозяйств с низким уровнем потребления, что свидетельствует о препятствиях для 
финансовой доступности высшего образования. Почти 70% студентов на уровне бакалавриата обучаются 
на платной основе (по индивидуальным контрактам), а на уровне выпускников доля увеличивается до 
75%. С 2017/18 учебный год университеты в Узбекистане могут принимать дополнительно студентов 
по более высокой контрактной ставке, называемой «суперконтракт». Дополнительный прием 
осуществляется в соответствии с порядком поступающих, не набравших необходимое количество 
баллов. быть допущенными на регулярной контрактной основе, и их готовность платить более высокие 
контрактные ставки. Введение «суперконтракта» увеличит разрыв в доступности и доступе к высшему 
образованию для студентов из домохозяйств с более низким уровнем потребления.

Таблица 32. Количество вузов и обучающихся студентов в Узбекистане 

Учебный год Количество вузов
Общий контингент 

студентов Женщины Мужчины
2015–2016 69 264,291 163,434 100,857
2016–2017 70 268,281 165,824 102,457
2017–2018 72 297,689 178,509 119,180
2018–2019 98 360,204 200,805 159,399
2019–2020 119 440,991 238,454 202,537

Источник: УзСтат, 2020.

106 Здесь термин «высшее образование» относится к уровню послесреднего образования (после 11 класса), включая 
профессиональные колледжи и программы бакалавриата. 

107 Этот раздел основан на следующих материалах: Европейская Комиссия, (2017). Обзор системы высшего образования в 
Узбекистане, а также сноски 95. 
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Хотя закон не предусматривает трудоустройство всех выпускников, система высшего образования 
Узбекистана оказывает помощь в трудоустройстве как можно большему количеству выпускников. 
В связи с этим учреждения вузов организуют регулярные встречи и мероприятия с участием 
потенциальных работодателей, обеспечивают участие работодателей в выпускных экзаменах, 
а также вместе с местными властями организуют ярмарки вакансий. Вузы собирают данные о 
трудоустройстве выпускников и ежегодно отчитываются о них в министерстве.

Как отмечают материалы ЮНЕСКО «возможности непрерывного профессионального образования 
и обучения в Узбекистане ограничены. Предоставление непрерывного профессионального 
образования и обучения значительно сократилось после распада Советского Союза, когда многие 
учебные центры, обслуживающие государственные предприятия, закрылись. В связи с более 
высоким спросом на квалифицированных рабочих со стороны частного сектора, предоставление 
непрерывного профессионального образования и обучения в настоящее время осуществляется 
преимущественно компаниями. Государственная система образования и обучения не признает 
обучение, проводимое предприятиями, поскольку не может оценить качество обучения, которое 
не соответствует формальным учебным планам. Понятие непрерывного образования в основном 
применяется в качестве формального образования, в основном для людей, чтобы повысить свою 
квалификацию или переквалифицироваться» (сноска 99). 

Однако в 2017 году Кабинет Министров принял постановление «О мерах по созданию центров 
профессионального обучения безработных граждан на территории Республики Узбекистан». В 
результате во всех регионах страны планируется создать 11 центров профессионального обучения 
безработных.





IV. АБР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Азиатский банк развития имеет обширный портфель проектов в Центральной Азии. В секторах 
образования и ТПОО Таджикистан и Кыргызская Республика являются основными партнерами АБР.

А. Таджикистан

Грант 0452/Грант 0453/Займ 3309-TAJ: Улучшение технического и профессионального 
образования и обучения (ТПОО)

Ожидаемый эффект от проекта - национальная рабочая сила с увеличенной долей квалифицированных 
рабочих, занятых в Таджикистане. Результатом станет управляемая спросом, качественная и гибкая 
система ТПОО, отвечающая потребностям рынка труда.
Проект включает четыре результата: (i) модернизация методологии системы ТПОП; (ii) модернизация 
средств физического обучения в отдельных учреждениях ТПО; (ii) улучшение доступа к качественным 
программам ТПОО; (iv) усиление руководства и управления системой ТПОО.
Результат 1. Модернизированная методология системы ТПОО. В рамках проекта были разработаны 
стандарты компетенций и инструменты оценок, согласованные с адаптированной Европейской рамкой 
квалификаций (EQF). Будут разработаны учебные программы обучения на основе компетенций (ООК) 
и учебные материалы с учетом гендерного баланса, а также будут обучены специалисты по оценке 
компетенций по 17 профессиям. Профессии были выбраны на основе государственных приоритетов 
в области развития, исследования рынка труда, проведенного в ходе подготовки проекта, а также 
информации, полученной от ключевых заинтересованных сторон. План реализации для развития 
компонентов CBT (ООК) был разработан с участием рабочих групп отраслевого сектора, провайдеров 
обучения и партнеров по развитию. Были подготовлены руководящие принципы и руководства для 
содействия будущей устойчивости и институционализации задач, связанных с разработкой стандартов 
компетенций, квалификаций и учебных программ. Центр методологии обучения и мониторинга качества 
образования (CTMMEQ) при МТМЗН играет ведущую роль в достижении результатов. В рамках Результата 1. 
Учебная программа CBT (ООК) и учебные материалы проходят апробацию в 29 учреждениях ТПОО. 
Результат 2. Модернизация помещений и материальные базы обучения в выбранных учреждениях 
ТПОО. В рамках проекта модернизируется учебно-материальные базы и учебные заведения в выбранных 
учреждениях ТПОО. При проектировании реабилитационных работ учитываются требования к 
преподаванию, потребности студентов, а также экологические и социальные меры безопасности. На трех 
проектных участках подходы к зеленой реконструкции и энергоснабжению продемонстрируют варианты 
общей реабилитации зданий и помогут обучить учителей и учащихся зеленой реконструкции. Проект также 
поддерживает модернизацию общежитий с учетом гендерных аспектов, что поможет расширить доступ 
студенток к формальной системе ТПОО.
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Результат 3. Улучшен доступ к качественным программам ТПОО. В рамках проекта разрабатывается 
план подготовки учителей ТПОО без отрыва от производства, чтобы дать учителям и мастерам четкое 
понимание методологии CBT, компетенций в ориентированной на студентов системы обучения, а 
также практических знаний и навыков в соответствующих технологических областях через организации 
производственных стажировок.
Результат 4. Усилена система управления и руководства. Проект поддерживает создание и 
функционирование отраслевых консультативных советов и рабочих групп в пяти следующих приоритетных 
секторах: обучение современному менеджменту ТПОО, усиление секретариата Национального 
координационного совета по ТПОО, предоставление оборудования Научно-исследовательскому институту 
труда, миграции и занятости при МТМЗН для поддержки ежегодных оценок рынка труда. а также, внедрение 
системы мониторинга и оценки проекта.

Период реализации: Апрель 2016 – сентябрь 2021 (продлен до марта 2022 г.) 

Бюджет: АБР: US$ 30 млн.
Фонд чистой энергии в рамках Партнерского механизма финансирования чистой 
энергии: US$ 2 млн. 

Грант 714-TAJ и Грант 9207-TAJ: Проект улучшения профессиональных навыков и возможностей 
трудоустройства 

Достижением проекта станет улучшение навыков и возможностей трудоустройства молодежи, женщин и 
трудовых мигрантов, как для внутреннего, так и для зарубежного рынка труда.
Проект направлен для достижения трех результатов:
Результат 1. Предоставлена   более комплексная и адресная миграционная поддержка. Чтобы снизить 
риски миграции для молодежи и помочь им найти лучшую работу, в рамках проекта будут созданы и 
оборудованы три новых центра миграционных услуг, которые обеспечат (i) Новую программу ориентации 
перед отъездом. (ii) Новую программу предварительного трудоустройства. (iii) Новую программу обучения 
навыкам в области ИК. (iv) Пилотный проект по изменению поведения мигрантов и семей мигрантов. (v) 
Консультационные услуги по трудоустройству для возвращающихся трудовых мигрантов. Эти центры будут 
предлагать единые миграционные услуги как для отбывающих, так и для возвращающихся мигрантов.
Результат 2. Расширение доступа и повышение актуальности государственных служб занятости. 
Чтобы предоставить более качественные услуги молодежи и женщинам, ищущим работу, в рамках 
проекта будут созданы и оборудованы три новых модельных центра занятости. Они будут предоставлять: 
(i) Расширенные комплексные услуги по трудоустройству, включая обучение навыкам. (ii) Центры по уходу 
за детьми и пилотную программу стипендий для женщин, ищущих работу. (iii) Пилотную программу обучения 
новым и более целенаправленным навыкам межличностного общения. (iv) Консультационные услуги 
по трудоустройству для сопоставления интересов и навыков с потенциальной работой. (v) Программы 
обучения навыкам использования ИКТ для отдельных секторов. Центры занятости с общежитиями 
будут построены и оборудованы в Душанбе для туристического сектора, в Рагуне для энергетики и в 
Дангаре для сельского хозяйства. Центры занятости будут проводить обучение навыкам для выбранных 
профессий в трех вышеупомянутых целевых секторах. Программы обучения будут разрабатываться на 
основе компетентного подхода к обучению. Консультации по трудоустройству будут предоставляться 
с использованием обновленного оборудования ИКТ и нового программного обеспечения для проверки 
профессиональных навыков. 
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Результат 3. Улучшение планирования и управления службами миграции и занятости населения. 
Чтобы предоставить более качественные услуги молодежи и женщинам, ищущим работу, и молодым 
трудовым мигрантам, проект будет (i) разрабатывать новый Национальный классификатор занятий (НКЗ) 
на основе ISCO-08 и помогать применить НКЗ к сертификатам обучения и исследованиям рынка труда; 
(ii) пилотным обследованием навыков и занятости в туристическом секторе; (iii) расширение портала 
рынка труда в рамках МТМЗН и проведение обследований центров занятости населения; (iv) обеспечит 
обучение для МТМЗН и агентств по миграции и занятости; (v) повысит осведомленность о службах 
миграции и занятости; (vi) укрепление потенциала ЦОВ по сертификации учебных программ. Масштабное 
отслеживающее исследование бенефициаров центров занятости позволит оценить влияние проекта. 

Период реализации: июнь 2020 - март 2027

Бюджет: АБР: US$ 30 млн.
Японский фонд ИКТ: US$ 1,5 млн.

Б. Кыргызская Республика 

ТП 4672-KGZ: Проект профессионального образования и повышения квалификации 
ТП помогла подготовить проект, который улучшит доступность, качество и актуальность ориентированного 
на спрос профессионального образования и обучения (VEST) для молодежи и взрослых. ТП рассмотрела 
упомянутые вопросы и подготовила проект, который (i) рационализирует существующую систему VEST 
и создаст потенциал, необходимый для стимулирования актуальности, справедливости, гибкости и 
эффективности начального профессионального образования, включая модернизацию и восстановление 
выбранных учебных заведений; (ii) расширит возможности обучения и переподготову для взрослых; 
(iii) укрепит государственно-частное партнерства за счет расширения связей между предложением 
профессионального образования и обучения навыкам и потребностям рынка труда.

Период реализации: Ноябрь 2005 – январь, 2007.

Бюджет: US$ 300,000

Грант 0074-KGZ: Профессиональное образование и развитие навыков 
Проект помог правительству в реформировании системы начального профессионального образования 
(НПОО) и расширении возможностей профессионального обучения для взрослых и молодежи, не 
посещающих школу. Проект состоял из четырех компонентов: (i) консолидация системы ПНЭ; (ii) улучшение 
среды преподавания и обучения; (iii) модернизация учебных программ, оценка и разработка учебных 
материалов, (iv) развитие человеческих ресурсов.

Период реализации: Февраль 2008 – апрель 2013

Бюджет: US$ 10 млн.



80 Техническое и профессиональное образование и обучение в Таджикистане и других странах Центральной Азии

ТП 9212-KGZ: Программа повышения квалификации и предпринимательства для развития 
сектора инклюзивного роста 

Техническая помощь по подготовке проекта (ТППП) предназначена для разработки проекта, 
который готовит выпускников ТПОО с навыками, которые все больше соответствуют потребностям в 
высококвалифицированных рабочих на текущем и будущем рынке труда. Это снизит безработицу среди 
квалифицированной молодежи и превратит их в небедных работающих.

Период реализации: Ноябрь 2016 – декабрь, 2018.

Бюджет: US$ 750,000

Грант 0553-KGZ: Программа развития навыков для сектора инклюзивного роста 
Программа согласована в соответствии с государственными стратегиями по достижению инклюзивного 
роста за счет повышения квалификации кадров и повышения производительности в ключевых секторах 
экономики страны, в частности Национальной стратегии устойчивого развития на 2013 - 2017 годы; 
Стратегия развития образования на 2012 - 2020 годы; и новая Региональная политика Кыргызской 
Республики на 2018–2022 г. Программа будет иметь следующий результат: устоявшаяся ориентированная 
на рынок, предпринимательская и инклюзивная система ТПОО. Программа достигнет три результата: 
(i) усиление управления и финансирования ТПОО, (ii) улучшение качества преподавания и среды обучения, 
(iii) расширение сотрудничества с промышленностью и развитие навыков предпринимательства.

Период реализации: Декабрь 2017 – декабрь, 2021.

Бюджет: US$ 30 млн.

В. Узбекистан

ТП 9256-UZB: Стратегии повышения квалификации для промышленной модернизации и 
инклюзивного роста 

Правительство реализует программу развития, направленную на модернизацию экономики Узбекистана и 
достижение быстрого и широкого экономического роста за счет диверсификации экономики, модернизации 
промышленности и развития инфраструктуры. Система повышения квалификации в Узбекистане 
сталкивается с рядом проблем и не способна поддержать правительственную программу модернизации 
экономики. В частности, работодатели в стране сообщают, что неадекватные навыки рабочей силы 
представляют собой серьезное препятствие для роста компаний.

Период реализации: январь 2017 – ноябрь, 2020.

Бюджет: US$ 900,000
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TA 9727-UZB: Проект подготовки развития навыков для современной экономики 
Проект направлен на повышение уровня занятости населения, особенно молодежи. Проект предоставит 
инвестиционное финансирование для приобретения рыночными навыками студентов и соискателей работы 
посредством (i) улучшения услуг по трудоустройству и развитию трудовых ресурсов; (ii) повышения качества 
и актуальности развития навыков. (iii) усиление руководства и управления сектором.

Период реализации: май 2019 – апрель, 2021.

Бюджет: US$ 720,000





V. ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ

В той или иной степени все пять стран Центральной Азии начали важные реформы в секторе 
образования, включая подсектор ТПОО, чтобы преодолеть недостатки, унаследованные от советской 
системы. Общей чертой реформ является желание привести систему образования в большее 
соответствие с потребностями и возможностями экономики, а также оптимизировать использование 
имеющихся ресурсов. Однако, как указывалось выше, важные проблемы остаются нерешенными. 
В этой главе резюмируются некоторые из этих проблем с особым вниманием к подсектору ТПОО.

А. Управление и менеджмент ТПОО 

Все страны переживают переход от централизации к децентрализации в отношении руководства 
и управления ТПОО и высшим образованием. Во всех странах за школьное образование, ТПОО, 
высшее образование, образование взрослых и развитие людских ресурсов отвечают несколько 
министерств.

В Таджикистане система ТПОО остается разрозненной и нескоординированной. Конкуренция 
между Министерством труда, миграцией и занятости населения и Министерством образования и 
науки сдерживает все инициативы по гармонизации. Разделение ответственности между МТМЗН и 
MНиО стало причиной дискуссий и не в последнюю очередь конфликтов с тех пор, как подсистема 
начального профессионального образования была отделена от технического среднего образования 
и передана в компетенции МТМЗН. На министерство образования и науки возложена задача 
обеспечить качество ТПОО и высшего образования, а также гарантии того, чтобы все оценки, 
сертификация и аккредитация проводились справедливо и прозрачно. Кроме того, в обязанности 
Министерства образования входит обеспечение качества всех учебных заведений ТПОО. 
Ограниченность ресурсов означает, что это происходит лишь частично. Отсутствие общепринятых 
профессиональных стандартов ТПОО и высшего образования еще больше усложнил процесс 
обеспечения качества. Более того, тот факт, что регулирующие функции, связанные с ТПОО, и 
ответственность за фактическое предоставление ТПОО встроены в одни и те же организационные 
структуры, что способствует отсутствию прозрачности и подотчетности. В большем числе стран эти 
функции разделены.

В Туркменистане из-за фрагментации ТПОО между различными отраслевыми министерствами и 
Министерством образования способы повышения квалификации не определены четко. Более того, 
нет координации между различными подсистемами ТПОО.

Существует несколько способов улучшения управления системой ТПОО: 
(i) Создание советов управления или консультативных комитетах с внешним участием в каждом 

учреждении ТПОО. 
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(ii) Делегирование большей ответственности руководству учреждений ТПОО, т.е. контроль над 
бюджетом и право нанимать и увольнять персонал. 

(iii) Внедрение электронной информационной системы управления (ИСУ) для ТПОО, которая 
позволит хранить все соответствующие данные, касающиеся студентов и их успеваемости, 
а также преподавательского состава и объектов отдельных учреждений ТПОО. ИСУ ТПОО 
также создаст основу для улучшенной оценки результатов обучения.

Б. Оперативность системы ТПОО

Устойчивые и часто быстрые изменения в национальной экономике, вызванные внешними факторами, 
такими как глобальный кризис и влияние изменения климата, требуют от стран способности быстро 
реагировать на возникающую ситуацию, в том числе корректировать баланс между предложением и 
спросом на квалифицированных специалистов. 

Информационные системы рынка труда (ИСРТ - LMIS) полезны как с точки зрения согласования 
предложения профессиональных навыков со спросом. Ни одна из пяти стран Центральной Азии 
не разработала полностью ИСРТ, но в Узбекистане и Кыргызской Республике были приняты 
частые контрольные исследования в качестве способа измерения актуальности ТПОО и высшего 
образования. В Таджикистане не проводится систематический мониторинг рынка труда и приема 
выпускников на работу. Проверки навыков и трассирующие исследования - хорошие известные 
инструменты для этой цели.

Однако реакция рынка труда выходит за рамки мониторинга рынка труда. Эффективная система 
ТПОО требует, чтобы различные уровни системы были способны реагировать на имеющуюся 
информацию, то есть постепенно отказываться от программ, пользующихся небольшим спросом, 
и вводить новые, требуемые. Это возможно только в том случае, если система ТПОО (и высшего 
образования) обладает высокой степенью гибкости.

В Таджикистане связи с частным сектором очень слабы, за исключением нескольких профессиональных 
лицеев и колледжей ТПОО. Представляется, что готовность, особенно лицеев НПОО, к укреплению 
взаимодействия с потенциальными работодателями ограничена, хотя Минтруд отметил это как одну 
из слабых сторон НПОО. Руководство колледжей среднего ТПОО, похоже, лучше понимает важность 
укрепления связей с частными компаниями. Тот факт, что частный сектор плохо организован и по 
существу не может сформулировать свои потребности в профессиональных навыках, усложняет 
ситуацию. Одним из результатов ограниченного контакта является несоответствие содержания 
существующих программ ТПОО потребностям и возможностям рынка труда. Были предприняты 
усилия по созданию советов в профессиональных лицеях с внешним участием. Однако пока ответ 
был ограниченным.

Партнерство с работодателями в производственном секторе, частном или государственном, имеет 
важное значение для хорошо функционирующей системы ТПОО и высшего образования. Существует 
несколько потенциальных возможностей для партнерства: (i) софинансирование отдельных 
программ ТПОО и высшего образования; (ii) участие работодателей в разработке учебных программ 
и оценке выпускников; (iii) совместные исследования и разработки; (iv) организация стажировок 
и ученичества; (v) создание отраслевых советов по профессиональным навыкам; (vi) участие в 
управлении ТПОО и высшими учебными заведениями. 

Все эти направления находятся на ранней стадии развития.



85ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ

В. Качество и актуальность ТПОО

Большинство инициатив по реформированию в Центральной Азии, как правило, больше 
сосредоточены на доступе и инклюзивности, чем на качестве образования. Это привело к нехватке 
квалифицированных рабочих, которые, помимо технических навыков, также не владеют иностранным 
языком, навыками управления и сквозными компетенциями. В то же время непрерывное обучение 
взрослых ограничивается профессиональным развитием. Финансирование неформального 
образования взрослых отсутствует, за исключением возможностей обучения безработных, 
повышения квалификации учителей, а также государственных служащих, которое оплачивается 
работодателями, государством и НПО.

В результате нехватки ресурсов большинство учреждений ТПОО в Центральной Азии, за исключением 
тех, что находятся в Казахстане, серьезно нуждаются в улучшении. В Национальной стратегии 
развития образования Таджикистана говорится о серьезном положении многих учреждений ТПОО: 
(i) Острая нехватка отраслевых специалистов по обучению. (ii) Низкий уровень квалификации учителей 
(iii) Несоответствие выпускников ТПОО требованиям рынка труда. (iv) Отсутствие современных 
учебно-методических материалов и оборудования. (v) Работодатели и другие социальные партнеры 
недостаточно вовлечены в систему обучения. (vi) Отсутствие механизма привлечения финансовых 
ресурсов частного сектора для профессионального образования и повышения квалификации 
персонала. (vii) Отсутствие профессиональной подготовки в области бизнеса и навыков поиска 
работы, чтобы помочь выпускникам найти работу или начать собственное дело. В Таджикистане 
ситуация в учереждениях начального профессионального образования и обучения более критическая, 
чем для технических колледжей. Более того, в результате закрытия большинства государственных 
предприятий студенты потеряли возможность приобретать практические навыки, связанные с их 
профессией, и эта проблема все еще требует решения. Донорская поддержка сектора лишь частично 
устранила эти недостатки.

В Кыргызской Республике преподается лишь небольшая часть многих профессиональных профессий 
и специальностей из-за нехватки квалифицированного преподавательского состава в сочетании с 
нехваткой оборудования и устаревшими учебными планами.

Низкое качество и актуальность ПОО для рынка труда имеет несколько последствий. Во-первых, 
это означает, что государственные и частные работодатели испытывают трудности с наймом людей 
с необходимой квалификацией. Во-вторых, это делает ТПО менее привлекательным для молодежи, 
которая выбирает академический поток полного среднего образования и высшего образования 
вместо НПОО и среднего ТПОО.

Г. Нехватка рабочих мест

За исключением Казахстана, серьезную озабоченность вызывает безработица и неполная занятость. 
Например, в Узбекистане экономика создает около 280 000 новых рабочих мест в год в среднем 
(на чистой основе) по сравнению с 600 000 новых рабочих мест в год на рынке труда. Экономике 
необходимо удваивать количество рабочих мест, создаваемых каждый год, только для того, чтобы 
абсорбировать новых участников. Большинство рабочих мест придется создавать за счет создания 
новых фирм, а некоторые - за счет расширения уже существующих. Другие структурные проблемы: 
нехватка навыков и ограниченное предложение обучения техническим навыкам, высокий уровень 
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безработицы среди молодежи, высокая экономическая неактивность и длительная безработица, а 
также ограниченная мобильность рабочей силы. 

В Таджикистане проживает около 5,3 миллиона человек трудоспособного возраста, от 15 до 75 лет, 
из которых 2,4 миллиона являются экономически активными. Годы сильного экономического роста 
за последнее десятилетие не привели к созданию достаточного количества рабочих мест. С 2003 по 
2013 год в экономике было создано менее 500 000 рабочих мест. В течение этого периода реальный 
ВВП рос в среднем на 7,2% в год, а занятость увеличивалась примерно на 2,1% в год. Это означает, 
что средняя эластичность занятости к росту составляет около 0,3, что соответствует средним 
показателям для региона Центральной Азии и стран с уровнем дохода ниже среднего. Рабочие 
места, созданные внутри страны, были в основном в сельском хозяйстве (62%) и сфере услуг (20%), 
секторах с низкой производительностью, в то время как промышленный сектор потерял столько же 
рабочих мест, сколько создал строительный сектор. Количество рабочих мест в государственном 
секторе сократилось с 1990-х годов в результате усилий по приватизации, но доля общей занятости в 
государственных учреждениях и государственных предприятиях все еще составляет приблизительно 
25%. В результате, в то время как в среднем 160 000 молодых людей попадают на рынок труда 
каждый год108, в формальном секторе ежегодно открывается не более 50–60 000 вакансий. 
Вместо этого многие участники рынка труда присоединяются к неформальной экономике, которая 
характеризуется высоким уровнем незащищенности из-за отсутствия регулирования и обеспечения 
соблюдения существующего законодательства.

Эта ситуация требует: (i) Усилий по дальнейшей диверсификации экономики, что также сделало 
бы страны менее зависимыми от трудовой миграции; (ii) Более интенсивное использование 
так называемых программ активного рынка труда (АПРТ), таких как помощь в трудоустройстве 
выпускникам школ, субсидии на заработную плату и поддержка талантливой молодежи при открытии 
новых предприятий.

Д. Переход от учебы к работе

Таджикистан. Система образования выпускает большое количество выпускников средних школ, 
которые испытывают серьезные проблемы с поиском стабильной работы, о чем свидетельствует 
высокая доля выпускников средних школ в неформальном секторе и среди рабочих-мигрантов. 
Достоверных данных о поглощении рынком труда выпускников среднего ТПОО и высшего 
образования не существует, но имеющиеся источники позволяют предположить, что им, как 
правило, легче найти работу в формальном секторе, чем выпускникам средних школ. Однако в 
то же время удивительно большое количество выпускников высших учебных заведений заняты в 
неформальном секторе, например, в качестве водителей такси. Большинство из них имеют степень 
в «мягкой» области. Что касается начального образования, то здесь картина более сложная. Ясно, 
что профессиональные лицеи далеки от выполнения своей роли в качестве основного источника 
квалифицированных специалистов для производственного сектора. Имеющиеся отрывочные 
данные свидетельствуют о том, что большинство выпускников продолжают образование, в то время 
как те, кто фактически выходит на рынок труда, в основном попадают в неформальный сектор или 
уезжают за границу. Интервью с работодателями показывают, что они обнаруживают у выпускников 
начального профессионального образования нехватку практических и когнитивных компетенций. 
Хотя их ожидания в отношении заработной платы выше, работодатели, как правило, предпочитают 

108 Различные источники по разному оценивают количество молодых людей, выходящих на рынок труда.
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выпускников среднего ПТО и высшего образования при условии, что они имеют правильную 
специализацию. Однако текущие инвестиции в НПОО со стороны АБР и ЕС могут изменить эту 
ситуацию.

Туркменистан. Узость пирамиды образования означает, что только 7% от одной группы выпускников 
среднего образования получают высшее образование, в то время как около 15% продолжают 
обучение в средней школе профессионального образования. В результате более 75% от одной 
группы выходят на рынок труда со средним образованием или начальным ТПО как наивысшим 
уровнем образования.

Кыргызская Республика. Изменения в экономической структуре страны, нехватка 
квалифицированной рабочей силы в сочетании с преобладанием детей и молодежи (33% населения) 
требуют реформ в системе образования, чтобы она могла дать учащимся, как аналитические навыки, 
так и многообразные компетенции.

Консультации и рекомендации по вопросам карьеры - один из способов облегчить переход от учебы 
к работе. Опыт показывает, что профориентация и ориентационные мероприятия особенно важны 
для программ ТПОО и высшего образования, поскольку информированные студенты, как правило, 
более отзывчивы к возможностям рынка труда. Во всех пяти странах отсутствует надлежащая 
система профориентации или ориентации. Отсутствие опытных консультантов по вопросам 
карьеры и компьютерных информационных программ представляет собой серьезное препятствие, 
препятствующее эффективному выбору карьеры для молодых людей и взрослых, а также плавному 
переходу от обучения к рынку труда (сноска 99.).

Е. Дистанционное / электронное обучение 

Дистанционное образование при поддержке ИКТ недавно начало внедряться в Центральной Азии 
и показывает большой потенциал в построении систем непрерывного обучения. Действительно, 
электронное обучение могло бы расширить доступ к качественному обучению на всех уровнях 
образования, особенно с учетом большого количества небольших школ (неклассифицированных 
классов) в некоторых странах. Системы электронного обучения также положительно влияют на 
процесс обучения и качество преподавания, открывая путь к обучению на протяжении всей жизни 
благодаря удобству использования (сноска 126).. Вспышка COVID-19 подчеркнула важность развития 
электронного обучения в качестве дополнения к традиционному обучению в классе.

В Таджикистане дистанционное обучение с использованием ИКТ все еще недостаточно развито, и 
его необходимо внедрить в систему высшего и среднего профессионального образования. 

Ё. Региональная координация и сотрудничество

Несмотря на планы проекта CARES’s (ЦАРЭС) по созданию кластера по человеческому развитию, 
в настоящее время нет официальных региональных структур для координации между органами, 
занимающимися ТПОО. Ограниченное сотрудничество между странами происходит на двусторонней 
основе. Что касается трудовой миграции, существует определенное сотрудничество между 
Казахстаном и Кыргызской Республикой через Евразийский экономический союз. 





VI.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ТПОО

В этой главе нами представлены передовые международные опыты в отдельных областях системы 
ТПОО.

А. Повышение оперативности системы ТПОО

Самая серьезная проблема, с которой сталкиваются системы образования - это несоответствие 
между потребностями и возможностями рынка труда и квалификацией выпускников школ. Это 
касается как ТПОО в системе образования, так и высшего образования.

Системы ТПОО и высшего образования должны быть в состоянии реагировать на меняющийся спрос 
на различные типы навыков (например, вводить новые курсы в новых областях спроса и поэтапно 
отказываться от курсов в профессиональных областях, где перспективы трудоустройства плохие). 
Это требует системной гибкости для плавной адаптации к таким изменениям и определенной 
степени автономии для отдельных учреждений ТПОО. Однако в основе этого лежит определение 
потребности в различных категориях навыков и компетенций.

Выявление тенденций на рынке труда

Существуют три основных механизма для определения потребностей в навыках и возможностях 
трудоустройства (i) форумы для диалога между ТПОО и высшими учебными заведениями и 
работодателями, например: в форме советов по профессиональным навыкам или консультативных 
советов на уровне отдельного учреждения; (ii) экспертиза навыков, которые представляют собой 
обследования предприятий, которые собирают информацию о вакансиях, нехватке навыков 
и прогнозы относительно будущего спроса на рабочую силу; (iii) контрольные исследования 
выпускников.

Однако главным критерием успеха является то, что системы ТПОО и высшего образования способны 
преобразовать эту информацию в предложения курсов, более подходящих для рынка труда.

Контрольные исследования. Контрольные исследования могут дать очень важную информацию 
о сопоставлении навыков путем сочетания объективных и субъективных данных от выпускников 
(Вставка 2).. Помимо измерения возможности трудоустройства выпускников и обратной связи для 
улучшения учебной программы, контрольные исследования допускают аспекты горизонтального 
соответствия (соответствие в области обучения задачам, выполняемым на работе) и вертикального 
соответствия (соответствующее положение относительно уровня формальной квалификации) для 
измерения.
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Улучшение сбора информации о рынке труда. Информационные системы рынка труда полезны как 
с точки зрения согласования предложения профессиональных навыков со спросом работодателя и 
возможностями самозанятости, так и с точки зрения выбора студентами образовательных программ 
и лиц, ищущих работу. Информация об основных отраслях промышленности, областях недавнего 
роста, дефицитных профессиях, квалификации необходимой для работы и т. д. может помочь людям 
сделать более осознанный выбор в отношении своего образования и карьеры.

Многие страны создали информационные системы рынка труда (LMIS - ИСРТ) в качестве средства 
систематизации сбора и обмена данными о рынке труда. ИСРТ - это система для хранения, 
распространения и использования информации и результатов, связанных с рынком труда. ИСРТ 
выполняет следующие функции: (i) обмен информацией между участниками рынка труда и 
учреждениями; (ii) мониторинг тенденций на рынке труда; (iii) руководство для учеников и их 
родителей.

Наличие национальной системы классификатора занятий на основе международных стандартов, 
например на базе ISCO-08 упрощает анализ информации о рынке труда

Реализация этих мер требует наращивания потенциала в областях сбора и анализа данных, 
использования и интерпретации их результатов для улучшения стратегии на уровне институтов 
ТПОО, а также их финансирования. Кроме того, ИСРТ необходимо дополнить координацией между 
ключевыми заинтересованными сторонами ТПОО, включая производства, чтобы обеспечить 
своевременную реакцию на изменение требований к навыкам на местном уровне.

Вставка 2. Контрольные исследования
Контрольные исследования могут помочь ответить на такие вопросы, как:
(i) Что происходит с выпускниками после окончания учебного заведения?
(ii) Смогли ли они получить оплачиваемую работу в приемлемые сроки?
(iii) Используют ли они приобретенные навыки и знания в процессе обучения? Если нет, то почему?
(iv) Какие навыки и компетенции требуются на рынке труда?

Контрольные исследования - это гибкие инструменты, которые позволяют комбинировать основной 
вопросник, в котором систематически задаются ключевые вопросы со специальными модулями, 
позволяющие получить информацию о важных аспектах определенного момента времени или для 
конкретных учреждений или областей исследования.

Контрольные исследования могут проводиться либо в централизованном порядке с национальным или 
региональным охватом, либо в виде децентрализованного упражнения с акцентом на конкретное ТПОО 
или вуз. Основная цель централизованных контрольных исследований - информировать министерства и 
другие центральные органы о дальнейших трудоустройствах выпускников на рынке труда. Обычно они 
используют одну и ту же анкету для всех учреждений. Децентрализованные контрольные исследования 
в первую очередь служат инструментом управления, позволяющим руководству лучше понять качество и 
актуальность предлагаемых программ.

Контрольные исследования обычно проводится через 6 или 12 месяцев после окончания учебы, в 
зависимости от характера оцениваемой образовательной / учебной программы.

Источник: ЕФО Контрольные исследования. Оценка воздействия программ обучения. Турин.2017.
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Б. Качество и эффективность ТПОО
Управление качеством

После десятилетия, сосредоточенного на расширении возможностей системы образования, страны 
Центральной Азии все больше обращают внимание на качество ТПОО и высшего образования. 
Однако для этого требуются хорошо функционирующие процедуры управления качеством, включая 
оценку, сертификацию и аккредитацию.

Во всех странах ЦА ответственность за различные потоки системы ТПОО разделена между различными 
министерствами и ведомствами. Это затрудняет координацию и создает нечеткие направления развития 
в системе образования, что, в свою очередь, приводит к неоптимальному использованию имеющих 
ресурсов. Создание национального органа ТПОО, ответственного за все потоки ТПОО, оказалось 
эффективным способом обеспечения более однородной системы и равномерного распределения 
ресурсов между учреждениями. Такие органы были созданы в ряде стран, включая Австралию, Сингапур 
и Мальдивы. Как правило, этот орган занимается такими вопросами, как разработка учебных программ 
и критериев оценки, сертификация учреждений ТПОО, мониторинг рынка труда и разработка политики, 
связанной с ТПОО (см. Вставку 4.). Преимущество этой модели состоит в том, что она отделяет 
регулирование и контроль качества от фактической реализации программ ТПОО.

Управление образованием

Информационная система управления образованием (ИСУО) (Втавка 5)-система для сбора, обработки, 
обслуживания и распространения данных и информаций для поддержки принятия решений, анализа 
и формулирования стратегиий, планирования мониторинга и управления на всех уровнях системы 
образования. ИСУО может использоваться школами, учреждениями ТПОО и университетами. ИСУО 
также может быть реализована на уровне группы, включающей несколько учреждений, действующих 
в рамках одной структуры, или даже на государственном уровне для сотен школ и учреждений ТПОО, 
находящихся в ведении региональной администрации или министерства. Хотя ИСУО является важным 
инструментом управления, ее использование в Центральной Азии является очень ограниченным. 

Вставка 3. Информация о рынке труда
Большинство ИСРТ (LMIS) основаны на трех типах информации, а именно: (i) административные 
данные, такие как зачисление и окончание различных типов образовательных и учебных программ, 
количество зарегистрированных соискателей работы и рекламируемые возможности трудоустройства; 
(ii) статистические данные, опросы и исследования, включая обследования рабочей силы, данные о 
миграции, отраслевая экспертиза; (iii) наблюдения и рекомендации различных заинтересованных сторон, 
таких как бизнес-ассоциации.

В некоторых странах ИСРТтакже используется как портал, на котором молодежь может искать информацию 
об образовании и карьерных возможностях (Ямайка), вакансиях (Сингапур) и как онлайн-приложение для 
регистрации работодателей (Уттар-Прадеш / Индия).

Очень важно, чтобы ответственность за управление ИСРТ была четко определена, и чтобы качество 
собранных данных подвергалось критической оценке.

Источник: Международная организация труда. Управление статистики.(www.labour market information systems) ИСРТ.
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Вставка 4. Австралийская структура по качеству профессиональных навыков 
(ASQA - АСКПН)

ASQA (АСКПН) является национальным регулирующим органом в секторе профессионального образования 
и обучения в Австралии. В соответствии с Законом “О национальном регуляторе профессионального 
образования и обучения”, принятом в 2011 году АСКПН выполняет следующие функции:

(i) регистрировать организацию в качестве легализованной обучающей организации (ЛОО);
(ii) аккредитировать курсы, которые могут быть предложены и / или предоставлены ЛОО;
(iii) проводить комплексный аудит ЛОО;
(iv) продвигать и поощрять постоянное совершенствование возможностей ЛОО по предоставлению 

курса ТПОО или его раздела;
(v) давать советы и рекомендации министру ответственыи за ТПОО;
(vi) давать советы и рекомендации министру, ответственному за обучение в регионе или территории 

по конкретным вопросам, связанным с ТПОО;.
(vii) консультировать и давать рекомендации Совету министров по общим вопросам, связанным с 

ТПОО во всех юрисдикциях;
(viii) собирать, анализировать, интерпретировать и распространять информацию о ТПОО;
(ix) публиковать информацию об эффективности, предусмотренную Национальным регулирующим 

органом профессионального образования и обучения от 2011 г., в отношении ЛОО;
(x) разработать учебные программы, связанные с регулированием ЛОО и / или аккредитацией курсов;
(xi) заключать соглашения с органами профессионального лицензирования, другими отраслевыми 

структурами или с обоими с целью обеспечения соблюдения ЛОО закона о профессиональном 
образовании

(xii) сотрудничать с регулирующим органом, который несет ответственность за качество или 
регулирование ТПОО для всей страны или ее части;

(xiii) развивать отношения со своими коллегами из других стран.

АСКПН учредила группу по связям с заинтересованными сторонами для взаимодействия и консультаций 
с поставщиками и ключевыми учреждениями по подходу АСКПН к взаимодействию и обучению, а 
также для выявления и реагирования на ключевые проблемы, с которыми сталкиваются поставщики. 
К заинтересованным сторонам отрасли, с которыми сотрудничает АСКПН относятся организации по 
повышению квалификации, отраслевые регулирующие и лицензирующие органы, ведущие отраслевые 
группы и группы работодателей, а также другие государственные учреждения.

АСКПН - это независимый орган с опреденленным статусом, который подотчетен австралийскому 
парламенту. Его возглавляет Губернатор.

Источник: вебсайт Австралийской структуры по качечству профессионалных навыков www.asqu.gov.au

Вставка 5. Информационная система управления ТПОО в Южной Африке
Информационная система управления техническим и профессиональным образованием и обучением 
(TVETMIS – ИСУ ТПОО) - это единая информационная система, основанная на записях, которая хранит 
и поддерживает конкретные записи данных учреждений ТПОО, связанных с их колледжами и кампусами, 
программами, предметами, персоналом и студентами. Содержимое данных ИСУ ТПОО в основном 
поддерживается и предоставляется колледжами TПОО посредством файлов для представления 
электронных данных, которые собраны в стандартных форматах и передаются в Департамент высшего 
образования и обучения (ДВОО) для загрузки в ИСУ ТПОО

Источник. Депратамент высшего образования - webapps.dhet.gov.za. Техника.
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Управленческий потенциал учреждений ТПОО

Для хорошо функционирующей системы ТПОО, отвечающей спросом на рынке труда, необходимы 
учреждения, которыми управляют компетентные люди, способные гибко реагировать на изменения 
на рынке труда и поддерживать конструктивный диалог с соответствующими местными партнерами. 
Сегодня лишь немногие менеджеры и управленцы обладают такой квалификацией. Инициативы по 
наращиванию потенциала, обеспечивающие такой опыт, необходимы для повышения эффективности 
и действенности ТПОО. 

Подготовка учителей ТПОО

Это обычная проблема в Центральной Азии, а также во многих других странах, где учителя и 
инструкторы ТПОО не обладают большим опытом работы в производстве и не знакомы с новыми 
технологиями. Более того, многим не хватает энтузиазма для сотрудничества с производством. 
Кроме того, многие преподаватели ТПОО имеют ограниченные знания о современных методиках 
обучения, таких как использование информационных технологий в обучении.

Во всех пяти странах ЦА существуют процедуры и институты, занимающиеся подготовкой учителей 
технических специальностей к профессилнальной деятельности. Однако из-за непривлекательных 
условий занятости, в том числе низкой заработной платы, большинство стран сталкиваются с 
проблемой недостаточного квалифицированного и мало мотивированного персонала. Часто 

Вставка 6. Турция. Непрерывное профессиональное развитие учителей ТПОО
Государственные и частные секторы предоставляют различные виды непрерывного профессионального 
развития (НПР) для преподавателей ПОО, и их потенциал расширился в ответ на политику и 
финансирование. Возможности непрерывного профессионального образования для преподавателей 
ТПОО, предоставляемые основными национальными и международными заинтересованными 
сторонами, разнообразны: от педагогических до управления человеческими ресурсами и строго по 
техническим и профессиональным предметам. Государственные и частные учебные заведения, крупные 
производственные компании, такие как Ford, Oyak-Renault, TOFAŞ-Fiat, Mercedes-Benz, Hyundai, Toyota 
и Vestel, а также университеты, НПО и другие организации третьего сектора предоставляют доступные 
кракосрочные, долглсрочные формальные и неформальные курсы обучения. Кроме того, доступны 
онлайн-ресурсы, такие как EdX, Coursera, Khan Academy и Turkcell Akademi. Учителя и инструкторы 
приветствуют возможности для практического обучения в отраслях, где существуют тесные связи между 
школой и производсвтвом.

Университеты обеспечивают НПР для учителей ПОО через центры непрерывного образования в областях, 
требующих определенных академических и высоких технических навыков. Учителя и инструктора 
особенно приветствуют возможности для практического обучения в отраслях, где построены тесные связи 
между вузом и производством

Министерство национального образования является ключевым игроком в НПР для учителей и 
инструкторов ПОО. В дополнение к своей основной роли Совет высшего образования также является 
ведущим поставщиком НПР для учителей и инструкторов ПОО. Кроме того, министерство настоятельно 
рекомендует и регулирует дополнительное обеспечение НПР для учителей другими способами, например, 
посредством протоколов с обучающими организациями, компаниями и донорами. 

Источник: ЕФО. Непрерывное профессиональное развитие учителей и инструкторов профессионального обучения в 
Турции.Турин.2016 



94 Техническое и профессиональное образование и обучение в Таджикистане и других странах Центральной Азии

заработная плата в частном секторе значительно выше, чем в государственной системе ТПОО. 
Кроме того, требует внимания повышение квалификации уже работающих учителей и инструкторов.

Сотрудничество с производством, позволяющее учителям / инструкторам обновлять свои 
практические навыки на рабочем месте, оказалось плодотворным ответом на эту ситуацию, 
как показано в примере во вставке 6. Другой возможностью является приглашение технического 
персонала из отрасли для преподавания в учреждении ТПОО. Для высших учебных заведений 
стратегическое партнерство с предприятиями показало многообещающие результаты, иногда 
связанные с совместной исследовательской деятельностью. Наконец, в некоторых странах есть 
хороший опыт, позволяющий преподавательскому составу заниматься другими дополнительными 
видами деятельности, чтобы компенсировать низкие зарплаты. 

В. ГЧП и отраслевые партнерства 

ГЧП или государственно-частное партнерство в системе ТПОО может быть двух типов: 
(i) Сотрудничество между государственными учебными заведениями и частными предприятиями; 
(ii) В форме партнерских соглашений между государственными и частными учебными заведениями. 
Иногда этот термин также относится к участию представителей частного сектора в разработке 
программ ТПОО, а также в управлении и управлении системой ТПОО.

ГЧП в ТПОО являются общей чертой большинства промышленно развитых стран и стран со средним 
уровнем дохода, хотя реализующие мероприятия различаются в зависимости от отрасли и страны. 
Преимущества ГЧП очевидны. Они снижают финансовое бремя правительства и сокращают разрыв 
между преподаваемыми навыками и требованиями, которые запрашиваются частными компаниями. 
Более того, когда ТПОО предоставляется компанией с производственными мощностями, это 
увеличивает перспективы трудоустройства стажеров. Однако в то же время ГЧП требуют, чтобы 
соответствующие государственные органы были достаточно ответственны при выполнении своих 
регулирующих и контрольных обязанностей.

Варианты привлечения отрасли включают выявление пробелов в навыках, разработку стандартов 
компетенций, проведение обучения на рабочем месте, экзамен, сертификацию, совместные 
исследования, предоставление оборудования и помещений, управление учреждениями ТПОО, 
руководство и т. д.

Уроки, извлеченные из существующих ГЧП, показывают, что во избежание потенциальных конфликтов 
интересов необходимо наличие адекватного законодательства, а отношения должны регулироваться 
четко определенными обязанностями и правами между двумя сторонами. Со стороны правительства 
это требует наличия необходимых юридических знаний и готовности правовой системы обеспечить 
соблюдение законодательства, как предусматривается.

Г. Улучшение перехода от учебы к работе

Хотя официальная безработица среди молодежи относительно низка в большинстве стран Центральной 
Азии, процесс перехода от учебы к работе остается проблемой. Многие молодые люди выходят на 
рынок труда, имея законченное среднее образование в качестве единственной квалификации, а среди 
тех, кто имеет квалификацию ТПОО или высшее образование, многие работают за пределами своей 
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области знаний. Кроме того, значительное количество людей, занятых в неформальном секторе в 
большинстве стран, указывает на то, что неполная занятость широко распространена в этих странах. 
В совокупности это требует большего внимания к процессу перехода от учебы к работе.

Профориентация и консультация 

Профориентационные мероприятия определяются как услуги, которые помогают людям любого 
возраста управлять своей карьерой и делать правильный выбор в области образования, обучения 
и профессии. Профориентация включает в себя ряд взаимосвязанных мероприятий, включая 

Вставка 7. Техническая академия Сименс (STA) в Мумбае
Академия была основана в 2015 году для обеспечения интегрированного обучения студентов из 
малообеспеченных слоев общества. Студентам необходимо набрать минимум 60 баллов по 10-му 
стандарту, чтобы пройти курс. В настоящее время STA предлагает курсы для слесарей и электриков. 
Академия также сотрудничает с Tata STRIVE по внедрению методологии двойного профессионалбного 
образования, которая требует 80% практического участия отрасли. Студенты работают подмастерьями 
и получают стипендию, покрывающую их повседневные расходы. По окончании двухгодичного курса они 
получают сертификат Национального совета по профессиональному обучению на уровне НСК уровня S.

Студенты получают возможность применить приобретенные знания в инновационных проектах в области 
3D-печати, SMART Lighting и работотехники. По окончании курса они работают в компании «Сименс» или 
у своих партнерах, либо они решают подать заявку в другик места.

Помимо стажировок по окончании обучения, студенты знакомятся с различными аспектами схемы ученичества 
«зарабатывай, пока учишься», в рамках которой они проходят тщательную практическую подготовку.

Особенности STA включают:
(i) Учебный план и методология проверены во всем мире и интегрированы с технологиями 

будущего, следуя педагогическим принципам проектного иммерсивного обучения.
(ii) Модульность учебной программы обеспечивает бесшовную интеграцию теории и практики с 

упором на 80% практического обучения
(iii) Упор на решение проблем и навыки межличностного общения побуждают учащихся к обучению 

на протяжении всей жизни.
(iv) Поскольку молодежь имеет разное экономическое происхождение, подход к обучению 

учитывает чувствительные социокультурные элементы.
(v) Приверженность отрасли гарантирована, поскольку они заинтересованы в инвестировании в 

будущую рабочую силу и восстановлении достоинства навыков.
(vi) Учебные классы с цифровой поддержкой, а также высококвалифицированные и 

мотивированные инструкторы и наставники направляют и контролируют студентов.
(vii) Оборудование мастерской знакомит студентов с реальным сценарием работы и подготавливает 

их к работе с нулевой терпимостью к дефектам, экономической эффективностью и 
рациональным использованием ресурсов.

(viii) Сертификация двойного профессионального образования пользуется высокой репутацией и 
привлекает более высокое вознаграждение, помимо признания в отраслях

(ix) Варианты построения долгосрочной карьеры с помощью множества путей, которые могут 
привести к трудоустройству или предпринимательству.

Источник: Национальная сеть навыков. Техническая академия Сименс. Мумбай.2018.
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предоставление информации о карьере, индивидуального руководства / консультации, оценку 
навыков, участие на рынке труда и обучение навыкам принятия решений и управления карьерой. 
Профориентация осуществляется лично, по телефону и через Интернет. В идеале профориентация - 
это непрерывный процесс на протяжении всей жизни. Это критически важно для плавного перехода 
молодых людей, когда они делают выбор в отношении образования и профессиональной подготовки, 
а также для мобильности и повторного вовлечения взрослых на рынок труда. Консультации 
предоставляются людям в самых разных условиях: школы и учебные центры, третичные и высшие 
учебные заведения; службы занятости и центры профориентации; на рабочих местах, в профсоюзах и 
профессиональных организациях, а также в условиях местного сообщества109.

Конкретные меры могут включать создание центров профориентации в ТПОО и высших учебных 
заведениях, подготовку консультантов по вопросам карьеры и создание веб-сайта (портала), где студенты 
и их родители могут искать информацию о различных возможностях образования и трудоустройства.

Развитие предпринимательства 

Лишь немногие молодые люди рассматривают предпринимательство как вариант для 
трудоустройства; они находят самозанятость менее привлекательной, чем наемный труд110. Те, кто 
начинает свой бизнес, в основном действуют неформально в небольших масштабах и им не хватает 
амбиций и способностей для расширения своего бизнеса.

Считается, что для всех стран существует значительный неиспользованный потенциал 
предпринимательства. Поощрение предпринимательства среди молодежи наиболее актуально для 
выпускников начального профессионального и высшего образования. Меры, доступные для этой 
цели, включают создание бизнес-консультационных центров и инкубаторов в отдельных учебных 
центрах и колледжах, создание стартапов по обучению, последующее специальное обучение 
и подключение потенциальных предпринимателей к учреждениям микрокредитования. Опыт 
показывает, что базовое обучение управлению бизнесом имеет ограниченный эффект, если оно не 
сочетается с другими услугами поддержки.

109 Европейский Центр по развитию профессионального образования. Вебсайт.
110 Здесь, термин «предпринимательство» относится к владельцам бизнеса , которые заинтересованы в развитии собственного 

бизнеса, тем самым создавая возможности трудоустройства для других.

Вставка 8. Профессиональный-металлургический колледж при Таджикской 
алюминиевой компании

ТАЛКО (Таджикская алюминиевая компания) обеспечивает полное обслуживание и работу 
специализированного металлургического колледжа с целью подготовки технических специалистов 
с обеспечением рабочих мест в компании. ТАЛКО активно участвует в разработке образовательных и 
учебных программ, а также оценке компетенций студентов. ТАЛКО реализует план, который обеспечивает 
работой каждого выпускника колледжа. В процессе обучения студенты проходят практические занятия 
в объеме не менее 70% от общего количества учебных часов. Практические занятия и мастер-классы 
проходят на объектах предприятия. Заработная плата преподавателей колледжа приравнивается к 
уровню оплаты труда специалистов и сотрудников компании. ТАЛКО использует бывших и нынешних 
сотрудников компании в качестве наставников и инструкторов в колледже.

Истчник. Информация получена от Министерство труда, миграции и занятости населения.2020.
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Вставка 9. Сингапур. Образование и Профориентация (ОиП)
Образование и профориентация (ОиП) - это целостная и основанная на опыте проекта SkillsFuture, 
направленной на вооружение учащихся и взрослых необходимыми знаниями, навыками и ценностями 
для принятия информированных решений в области образования и карьеры.

С помощью ОиП пользователям предлагается больше узнать о своих интересах, способностях и 
увлечениях. Изучая пути обучения или образования и возможности карьерного роста, доступные в 
различных отраслях, пользователь может предпринять позитивные шаги в направлении реализации 
своих стремлений, а также принять обучение на протяжении всей жизни.

Система ОиП оказывает поддержку людям на разных этапах жизни - с раннего школьного возраста и на 
протяжении всей трудовой жизни.

Учащиеся начальной, средней школы, колледжа и централизованных институтов проходят курс обучения 
ОиП, который отвечает их потребностям развития на разных этапах. Помимо программ и мероприятий по 
планированию образования и карьерного роста, интерактивный веб-сайт MySkillsFuture (для учащихся 
начальной школы 5-6 классов, учащихся средней школы или для студентов довузовской школы) помогает 
учащимся раскрыть свои сильные стороны и интересы и предоставляет информацию об отраслях, 
профессиях, курсах и образовательных учреждениях в Сингапуре. Учителя, которые являются первыми 
точками контакта со студентами, получили базовые знания ОиП для оказания поддержки студентам.

Для учащихся, которым требуется более целеустремленная поддержка, консультанты по ОиП в 
государственных школах проводят индивидуальные или групповые консультации по вопросам 
образования и выбора профессии. Помимо поддержки и сотрудничества с соответствующим персоналом 
для стимулирования и облегчения предоставления студентам качественного опыта ОиП, консультанты 
общаются и взаимодействуют с родителями и партнерами по отрасли, когда это необходимо.

Институту технического образования (ИТО) и студентам политехнического института: минимум 40–60 
часов в течение двух или трех лет отводится для ОиП, а также обеспечиваются ресурсами консультантов по 
ОиП. Преподаватели в Политехнических институтах и   ИТО также получили базовые знания ОиП. В рамках 
опыта учащиеся участвуют в мероприятиях, связанных с ОиП, и уроках, проводимых в классе, и участвуют 
во внеклассных мероприятиях, таких как программы погружения в отрасль, учебные поездки и беседы о 
карьере. Это помогает им продолжать развивать навыки для принятия информированных карьерных 
решений и готовить их к плавному переходу на рабочее место. Учащиеся также могут встречаться с 
консультантами по ОиП в небольших группах или по индивидуальной записи.

Студенты из государственных университетов могут получить доступ к услугам по консультированию 
по вопросам карьеры и программам подготовки, которые помогут им определить и подготовиться к 
карьере, связанной с их сильными сторонами, интересами и областями обучения. Они предоставляются 
специальными офисами или центрами карьерного роста на территории кампуса.

Взрослые могут получить доступ к консультационным услугам по вопросам карьеры через систему Careers 
Connect от Workforce Singapore (WSG). Новые участники из числа рабочих, лица, переходящие в середине 
карьеры, или лица, переходящие карьеру, могут воспользоваться набором услуг по подбору карьеры, 
которые адаптированы к потребностям соискателей. Эти услуги включают консультации по вопросам 
карьеры, семинары по поиску работы и интерактивные ресурсы для карьерного роста, доступные на сайте 
Careers Connect. Тем, кому требуется более глубокая помощь, также могут получить индивидуальные 
консультации по вопросам карьеры у профессионально сертифицированных тренеров по вопросам 
карьеры.

Источник: SkillsFuture (https://www.skillsfuture.sg/ecg)
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Активная политика на рынке труда 

Активная политика на рынке труда (АПРТ) в основном направлена   на расширение возможностей 
трудоустройства для лиц, ищущих работу, и улучшение соответствия между рабочими местами 
(вакансиями) и рабочей силой (то есть безработными)111 Инструменты АПРТ варьируются от 
профессионального обучения до косвенных стимулов занятости (например, сохранение рабочих 
мест, разделение рабочих мест, субсидии при найме на работу) до создания защищенных и 
поддерживаемых рабочих мест или обеспечения прямого создания рабочих мест (например, схемы 
общественных работ) и стимулов для стартапов. При правильном планировании и реализации АПРТ 
являются полезным средством обеспечения того, чтобы безработные вернулись к работе как можно 
быстрее и с наилучшим подходом к работе, обеспечивая необходимую поддержку, чтобы помочь 
людям успешно повторно выйти на рынок труда. Посредством мер по переподготовке и повышению 
квалификации АПРТ также может помочь направить людей в области, которые сталкиваются с 
нехваткой навыков. АПРТ являются ключевым компонентом так называемых «стратегий активации» 
и обычно связаны с усилиями правительства по плавному переходу от учебы к работе112. 

Порталы вакансий

Многие европейские агентства по трудоустройству используют порталы вакансий, которые 
сопоставляют соискателей вакансий. Некоторые страны перешли на субподряд, открыв тем самым 
частным агентствам занятости важную роль в устранении недостатков информации на рынке труда113. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) открыло новые возможности 
того, как молодые люди ищут работу и подбирают соискателей и фирмы. Распространение 
мобильных телефонов обеспечило основу для улучшения информации и улучшения возможностей 
трудоустройства. Технологии также могут предоставить молодым людям возможности трудоустройства 
в других странах и дать им шанс найти работу на глобальных рынках, не покидая родных стран.

Д. Гендерное равенство 

На уровне обязательного формального образования показатели зачисления женщин и мужчин почти 
равны в пяти странах. Однако проблема гендерного неравенства становится очевидной на более высоких 
уровнях образования. В Казахстане, Кыргызской Республике, Туркменистане и Узбекистане охват женщин 
и мужчин ТПОО практически равен, тогда как в Таджикистане участие женщин в ТПОО значительно 
ниже, чем охват мужчин (сноска 126), страны демонстрируют сильную гендерную предвзятость в выборе 
профессии или специализации, сделанную учащимися женского или мужского пола, причем студентки 
преобладают в секторах образования, здравоохранения, текстильной и швейной промышленности - 
всех секторах, которые обычно характеризуются низкой заработной платой. 

111 «Активные программы рынка труда включают в себя все социальные расходы (кроме образования), которые направлены на 
улучшение перспектив бенефициаров найти оплачиваемую работу и повысить их доходность. В эту категорию входят расходы 
на государственные службы занятости и администрацию, обучение на рынке труда, специальные программы для молодежи, 
когда они переходят от школы к работе, программы рынка труда для обеспечения и содействия занятости безработных и 
других лиц и специальные программы для инвалидов. Политики рынка труда, которые работают. ОЕСР.Париж.2001.

112 Европейская Комиссия. Европейский Семестр. Активная политика на рынке труда.
113 Как правило, государственные агентства делают фокус на низко-квалифицированных работах, в то время как частные 

агентства специализируются на профессиях, требующих высокой квалификации и отраслевых компетенций, например 
индустрия гостеприимства. 
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Несколько факторов способствуют низкому уровню охвата таджикскими женщинами в системе ТПОО: 
(i) Расположение учреждений; (ii) Отсутствие подходящих мест проживания; (iii) Отсутствие курсов по 
нетрадиционным предметам, по которым женщины могли бы найти работу; 4. Отсутствие поддержки 
в трудоустройстве, (v) Гендерное неравенство среди преподавателей; (vi) Высокая стоимость и 
ограниченные семейные инвестиции в образование девочек; (vii) Широко распространенные гендерные 
стереотипы в отношении занятости женщин.

На уровне высшего образования гендерный дисбаланс похоже меняется. В Казахстане, 
Туркменистане и Кыргызской Республике доля студентов женского пола выше, чем среди мальчиков, 
тогда как в Таджикистане и Узбекистане доля мальчиков выше, чем девочек. С точки зрения занятости 
таджикские женщины оказываются наиболее обездоленной группой. Женщины работают в основном 
в государственном секторе, и почти 25% женщин вовлечены в неоплачиваемую работу в семейном 
бизнесе по сравнению с 13% их коллег-мужчин.

Система ТПОО, учитывающая гендерные аспекты, могла бы изменить сегментацию рынка 
труда по признаку пола и сократить разрыв в уровне участия в рабочей силе, помогая 
женщинам приобретать навыки и образование, необходимые для перехода от обучения к более 
высокооплачиваемой работе.

Вставка 10. Казахстан. Дорожная карта по трудоустройству и социализации 
молодежи

В 2018 году Правительство Казахстана приняло Дорожную карту по трудоустройству и социализации 
молодежи, не занятой в сфере занятости, образования или профессиональной подготовки (NEET), 
которая адресована гражданам в возрасте 18–29 лет. Мероприятия включают: (i) Профессиональную 
ориентацию посредством создания консультационных центров для молодых людей при выборе профессии 
и функциональные обзоры, чтобы помочь молодым людям узнать о перспективных профессиях; 
(ii) Содействие техническому и профессиональному образованию, повышению эффективности 
дуального образования, создание центров компетенций в колледжах с должным учетом подготовки 
инженерного персонала; (iii) Повышение осведомленности о существующих мерах государственной 
поддержки и развития, включая создание карты спроса и предложения с точки зрения молодежного 
рынка труда и продолжение практики ярмарок вакансий, информационных компаний и общественных 
консультаций; (iv) Развитие молодежного предпринимательства и введение государственного грантового 
финансирования молодежных проектов при условии предоставления соответствующих бизнес-планов; 
(v) Военно-патриотическое воспитание; (vi) Совершенствование деятельности молодежных ресурсных 
центров, мониторинг и расширение молодежной базы данных NEET; (vii) Решение жилищного вопроса 
и создание молодежных жилищных кооперативов (в планах - использования опыта города Алматы 
для создания региональных жилищных программ); (viii) Адаптация инструментов государственного 
социального заказа и грантового финансирования с уделением особого внимания поддержке молодых 
матерей-одиночек для предотвращения их отказа от детей; (ix) Совершенствование методологии и 
законодательства для рассмотрения возможности нормативного и правового подтверждения концепции 
NEET в трудовом законодательстве, проведение исследований NEET, ориентированных на молодежь, 
организация молодежного регистра NEET в рамках автоматизированной информационной системы рынка 
труда и проведение социологической диагностики и мониторинговые опросы для определения ключевых 
социальных аспектов молодежи NEET; (x) Развитие здорового образа жизни (например, планирование 
площадок для тренировок в местах возможного скопления молодежи).

Источник: официальная информация Премьер-Министра Республики Казахстан. Правительство одобрило проект 
дорожной карты по трудоустройству и социализации молодежи. 18 сентября 1918 г.
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Е. ИКТ и цифровые навыки 

Цифровые навыки можно определить как способность человека получать доступ, управлять, 
понимать, интегрировать, общаться, оценивать и создавать информацию безопасно и надлежащим 
образом.

Цифровые технологии изменили способ работы организаций, создав новые рабочие места и заменив 
другие. Цифровые технологии постепенно все шире используются в производственном, строительном 
и энергетическом секторах Центральной Азии; Поэтому для долгосрочного трудоустройства стажеров 
большое значение имеет то, что они имеют базовое представление о цифровых технологиях, 
таких как использование инструментов диагностики неисправностей двигателя, использование 
программируемых логических элементов управления, а также автоматических систем по дизайну 
и производства. Для рабочих она нужна, чтобы успеть в высокотехнологической среде. Для 
преподавателей это означает интеграцию ИКТ в развитие навыков не только в материалах курса, но 
и в его проведение. Технологии могут упростить предоставление ТПОО большему количеству людей. 
Во многих странах более 80% молодежи сейчас подключены к сети. Студенты могут использовать 
свои собственные цифровые устройства для доступа к курсам через Интернет.

Несколько учебных заведений уже предлагают онлайн и смешанное обучение. Однако, хотя эти 
способы обучения подходят не для всех областей обучения, считается, что существует значительный 
потенциал для увеличения количества предлагаемых курсов в этой области, о чем свидетельствует 
быстро растущая популярность электронного обучения во многих странах. Преимущество 
использования цифровых технологий в обучении заключается в более низкой стоимости по сравнению 
с традиционным обучением, но цифровые обучающие технологии, такие как «умные классы», также 
позволяют получить доступ к знаниям, недоступным для традиционных методов обучения.

Пандемия КОВИД-19 ясно продемонстрировала, что программы ТПОО и повышения квалификации 
нелегко перейти на дистанционное и онлайн-обучение. Несмотря на эти проблемы, в некоторых 
контекстах очевидно, что кризис также предоставляет возможность для разработки более гибких 
решений в области обучения, которые более эффективно используют дистанционное обучение и 
цифровые инструменты. Однако переход к онлайн-обучению или дистанционному обучению в ТПОО 
и развитию навыков во время пандемии является, прежде всего, чрезвычайным реагированием, а не 
быстрой и постоянной реализации программ114.

Интенсификация использования ИКТ и обучение цифровым навыкам связано со значительными 
затратами. Это требует расширенного доступа учреждений ТПОО к соответствующему оборудованию 
и программному обеспечению, а также доступного высокоскоростного подключения к Интернету. 
Кроме того, должен быть доступен квалифицированный преподавательский состав, что является 
проблемой в некоторых странах из-за низкого уровня заработной платы преподавателей ТПОО. Это 
требует стратегического плана по развертыванию ИКТ и цифровых технологий в системе ТПОО, 
возможно, в партнерстве с партнерами по развитию.

114 П. Комин. ТПОО и развитие профессиональных навыков в условиях пандемии. Всемирное образование. МОТ.28 апреля 2020 г.
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Вставка 11. Повышение гендерной чувствительности системы ТПОО во 
Вьетнаме

Основываясь на гендерной оценке программ ТПОО и перехода от учебы к работе во Вьетнаме 
было проведено исследование в рамках проекта АБР. Данное исследование дало следующие семь 
рекомендаций, которые помогут правительству, образовательным учреждениям и учреждениям, а также 
частному сектору поддерживать более инклюзивной части рабочей силы.

Изменить социальные и культурные взгляды и осведомленность о женщинах, работающих в 
нетрадиционных секторах. В дополнение к официальным инициативам, направленным на запуск 
кампаний, ориентированных на молодых женщин и мужчин, родителей, членов сообщества и лиц, 
принимающих решения, учреждения ТПОО могут учредить кампании, направленные на то, чтобы 
бросить вызов и разрушить гендерные стереотипы. Это потребует использование хороших примеров, 
образцов для подражания и наставников наряду с социальными сетями, чтобы охватить потенциальных 
женщин-стажеров. Такие мероприятия совпадают с текущими ярмарками вакансий между учреждениями 
и партнерами из частного сектора, а также с мероприятиями по повышению осведомленности 
общественности о разнообразии программ ТПОО.

Повышение уровня информированности и поддержки женщин в образовании, обучении и 
возможностях работы. Правительству - или другим участникам процесса развития - может потребоваться 
изучить новые каналы охвата женщин-стажеров. Это может включать в себя консультирование женщин 
перед зачислением и во время обучения, а также поддержку по широкому спектру доступных программ 
обучения, особенно по специальностям, в которых преобладают мужчины. Кроме того, оценки рынка труда 
и программы трудоустройства могут помочь женщинам проконсультироваться по рыночным требованиям, 
в области навыков, программам обучения и карьерным целям.

Пилотные стратегии по привлечению женщин к участию в программах ТПОО с явной целью 
улучшения их результатов на рынке труда. Данные оценки свидетельствуют о необходимости более 
эффективной реализации потенциальных пилотных проектов и / или расширения существующих 
стратегий ТПОО, таких как: 1. Расширение бесплатных программ обучения для женщин (в том числе для 
женщин, желающих пройти переподготовку после рождения детей или ухода за пожилыми людьми). 2. 
Инициирование и / или поддержка программ найма и наставничества для поддержки женщин в отраслях, 
в которых доминируют мужчины; 3. Расширение программ стипендий и премий для женщин, поступающих 
в районы, где преобладают мужчины; 4. Расширение обучения предпринимательству и доступа к 
финансовым инициативам для подготовки и поддержки женщин в открытии собственного бизнеса.

Активно обращаться к студенткам из групп этнических меньшинств. Ориентация на группы этнических 
меньшинств требует культурно-чувствительный подход к оспариванию социальных норм и преодолению 
препятствий для участия на уровне сообщества. Лучше всего это можно опробовать, работая с учителями 
начальных, младших и старших классов средней школы, а также с лидерами общин.

Реализовать стратегию учета гендерной проблематики и план действий для сектора ТПОО 
как неотъемлемую часть стратегии системы. Исследование выявило необходимость в более 
систематических стратегиях учета гендерной проблематики с конкретными действиями, целями, 
обязанностями заинтересованных сторон и министерств, обязательным распределением ресурсов 
и сбором данных с разбивкой по полу и возрасту, реформами учебных программ и материалов, 
повышением осведомленности учителей и обучение, учебная среда с учетом гендерных факторов и 
система предотвращения сексуальных домогательств в отношении обучаемых и реагирования на них. 
Этот подход должен включать укрепление партнерских отношений с промышленностью для получения 
максимальных результатов для женщин на рынке труда.
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Улучшение сбора и представления данных о рынке труда и ТПОО по полу и возрастным группам 
в отчете о профессиональном обучении. В исследовании рекомендуется расширить обследования 
рабочей силы, чтобы лучше информировать о разработке курсов и предложениях с помощью данных, 
дезагрегированных по полу и возрасту.

Укреплять отношения с промышленностью для улучшения результатов на рынке труда для 
выпускниц ТПОО. Реагирование на будущие потребности в навыках и прогнозируемые потребности 
рынка труда должны быть движущей силой ТПОО. Для этого требуется гибкий сектор с сильными и 
разнообразными отраслевыми отношениями и партнерскими отношениями для проверки учебных 
программ и материалов, педагогических подходов и облегчения возможностей обучения на рабочем 
месте для стажеров. Учреждения и промышленность могли бы работать с женщинами-стажерами, чтобы 
определить подходы к обучению, которые отвечают двойной производственной и репродуктивной роли 
женщин, например, рассмотрение гибкого графика и режима работы.

Источник: АБР. Повышение гендерной чувствительности технического и профессионального образования и обучения 
во Вьетнаме. Краткий обзор. АБР,2020. С.126.

Вставка 12. Интернет-институт непрерывного образования в Республике Корея 
Стремясь повысить глобальную конкурентоспособность Кореи, корейское правительство стремится 
создать рабочую силу, в основе которой лежит компетентность, а не академическая квалификация. 
Корейская НРК отображает объем образования, подготовки и опыта работы, необходимый для каждой 
квалификации в различных отраслях промышленности. Национальные стандарты компетентности (НСК) 
определяют уровни знаний, навыков и отношения, ожидаемые от работников для выполнения конкретных 
задач на рабочем месте. Внедрение НСК в 2013 году укрепило профессионально-ориентированное 
профессиональное образование по отношению к академическим квалификациям.

Онлайн-институт непрерывного образования (OLEI) при Корейском технологическом и образовательном 
университете является центром онлайн-профессионального обучения, специализирующегося в областях 
технологий и инженерии. Институт в основном занимается интерактивным и экспериментальным 
электронным обучением, внедряя новые технологии в среду онлайн-обучения. OLEI, финансируемое 
Министерством занятости и труда Кореи. На сегоднешний день, он разработал и предложил более 200 
бесплатных онлайн-курсов для промышленных рабочих и соискателей по предметам механики, электроники, 
мехатроники, ИКТ, дизайна, материальных ресурсов, архитектуры и химии. OLEI также предлагает курсы по 
основам работы и основные курсы. OLEI предлагает около 300 курсов электронного обучения. Большинство 
этих онлайн-курсов представляют собой шестинедельное формальное профессиональное обучение, по 
результатам которого выдаются сертификаты; они предлагаются один или два раза в месяц. Некоторые 
курсы без сертификата для неформального обучения доступны в любое время, наряду с несколькими 
курсами, зачисляемыми в колледж. В апреле 2015 года OLEI запустил веб-сайт портала e-koreatech (см: 
www.e-koreatech.ac.kr). В первый год работы сайт посетили более 700 000 человек,.

Другая инициатива OLEI направлена   на обучение студентов обращению с промышленным оборудованием. 
В прошлом, если учреждения ТПОО желали научить студентов обращаться с промышленным 
оборудованием, им приходилось либо устанавливать настоящее оборудование, что дорого, либо 
планировать однодневную поездку на место, которое позволяло студентам увидеть настоящее 
оборудование. В любом случае учащиеся не могли выполнять определенные действия, например 
разбирать и собирать оборудование. Кроме того, инструкторы могли обучать только с использованием книг, 
изображений и видеоклипов, и они не могли предложить множество интерактивных практических занятий. 
Признавая потребность в более практическом обучении использованию промышленного оборудования, 
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Ё. Укрепление регионального сотрудничества 

Хотя стратегия ЦАРЭС 2030 включает в себя специальную инициативу по региональному 
сотрудничеству в области человеческих ресурсов, в этом отношении мало что произошло. Однако, 
учитывая наследие, которое разделяют страны Центральной Азии, и довольно тесные экономические 
связи между ними, можно получить значительные выгоды от интенсификации регионального 
сотрудничества и обмена опытом. Помимо ТПОО и высшего образования, трудовая миграция 
является областью с очевидным потенциалом для координации и совместных инициатив.

Вероятно, потребуются усилия международной организации, такой как АБР, чтобы инициировать 
этот процесс.

OLEI разработал виртуальный обучающий контент с использованием симуляторов и програмного 
обеспечения виртуальной реальности. Используя ИКТ и материалы, студенты могут узнать о различных 
видах оборудования, в том числе о крупногабаритных и сверхминиатюрных инструментах и   очень дорогом 
оборудовании, которое учебные заведения не могут себе позволить купить, а также могут узнать о том, 
как оставаться в безопасности в опасных рабочих ситуациях. Первые виртуальные учебные курсы были 
разработаны для обучения ремонта холодильников и «системе управления чистыми помещениями». OLEI 
сделал виртуальный обучающий контент доступным через онлайн-платформу (http://vt.e-koreatech.ac.kr). 
С самого начала OLEI разработала более 40 виртуальных учебных курсов и предлагает их в 141 учебных 
центрах, как публичных, так и частных.

Источник: ЮНЕСКО.: Педагогика с использованием ИКТ в ТПОО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Париж.2017.
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Техническое и профессиональное образование и обучение  
в Таджикистане и других странах Центральной Азии
Основные результаты и направления политики

Таджикистан и другие страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Кыргызская Республика, 
Туркменистан и Узбекистан, стремятся привести техническое и профессиональное образование 
и обучение (ТПОО) в соответствие со своими экономическими реалиями. Эти страны должны 
решить проблему нехватки рабочих мест и разрыва между ТПОО и потребностями рынка труда. 
В этой публикации подробно рассказывается о том, как ТПОО развивается в Таджикистане 
и других странах региона. Данная публикация рекомендует улучшение ситуации за счет 
использования информационной системы рынка труда, чтобы сбалансировать предложения 
профессиональных навыков с отраслевым спросом, децентрализации системы управления, 
интеграции информационных и коммуникационных технологий, а также активизации 
регионального сотрудничества и обмена опытом.

Об Азиатском банке развития 

АБР стремится к достижению процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого 
Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом усилия по искоренению крайней бедности. 
Основанный в 1966 году, Банк состоит из  68 стран-членов, в том числе 49 стран из региона. Его 
основными инструментами помощи развивающимся странам-членам являются политический диалог, 
кредиты, инвестиции в акционерный капитал, гарантии, гранты и техническая помощь.

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
6 АБР Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org
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