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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Рыночная трансформация всей 

социально-экономической системы в Республике Таджикистан привнесла 

элементы рыночных отношений в сферу высшего профессионального 

образования. Этот необратимый процесс вызвал необходимость перестройки в 

этой сфере, изменения в формах управления вузами и методами организации 

учебного процесса. Формирование и развитие рынка образовательных услуг в 

сфере высшего профессионального образования (как часть рынка услуг), 

породило разнообразие в формах оказания образовательных услуг и увеличения 

числа образовательных учреждений. В этих условиях, не только расширился 

спектр форм и методов профессиональной подготовки, но и усилилась 

конкуренция между вузами на рынке образовательных услуг, а также риск 

производства низкокачественного образовательного продукта. Нарастание 

коммерциализации образования или развитие платных образовательных услуг в 

вузах республики требовали необходимости самостоятельной выработки и 

реализации стратегии выживания в условиях рынка. Обострение конкуренции 

на рынке образовательных услуг перед вузами республики ставило вопрос о 

решении задач по продвижению его услуг и привлечению потребителей и, 

следовательно, необходимости формирования маркетинговых отношений и 

создания специального органа по маркетингу и рекламе, позволяющего 

формировать и стимулировать спрос на образовательные продукты.   

В Республике Таджикистан господствует государственный сектор 

высшего профессионального образования, и поэтому на рынке 

образовательных услуг главный агентами являются государственные вузы. В 

связи с этим, в числе ключевых проблем развития вузов республики особое 

место занимает обеспечение высокой конкурентоспособности образовательных 

услуг и повышение качества предоставляемых им услуг.  Это требует поиска 

современных подходов и механизмов организации конкуренции и 

конкурентных стратегий вузов в условиях господствующего положения 



4 

государственного сектора высшего профессионального образования и 

существования ограниченного количества негосударственных вузов. Качество 

образовательных услуг, предоставляемых государственными вузами 

республики, по уровню ещѐ существенно отстаѐт от ведущих вузов западных 

стран и даже Российской Федерации. Поэтому, часто многие зарубежные 

компании и работодатели не спешат признавать дипломы о высшем 

образовании, выдаваемые отечественными вузами. В связи с этим выявление 

особенностей и проблем формирования конкурентной среды в государственном 

секторе высшего профессионального образования, поиск организационных и 

экономических механизмов повышения уровня конкурентоспособности вузов и 

их образовательных услуг в этом секторе, улучшение качества образовательных 

услуг и программ, объѐмов знаний, навыков и умений, получаемых в 

образовательном процессе, а также профессиональный уровень выпускников и 

их конкурентоспособность на рынке труда, приобретают национальное и 

государственное значение. 

В свете вышеизложенного очень актуальным становится вопрос 

глубокого исследования особенностей формирования конкурентной среды и 

организационных экономических механизмов обеспечения 

конкурентоспособности учреждений государственного сектора высшего 

профессионального образования и повышения качества предоставляемых им 

образовательных услуг. Необходимость проведения глубоких исследований в 

этой области определила выбор темы настоящей диссертационной работы. 

Состояние научной разработанности проблемы. Проблема 

конкурентоспособности образовательных услуг широко исследована во многих 

трудах зарубежных и отечественных экономистов. Роль образования в 

экономике, главные факторы конкурентоспособности учреждений сферы 

образования получили широкое исследование в фундаментальных трудах 

западных ученых-экономистов Ф. Махлупа, М.Пора, М.Кастельса (в рамках 

концепции «информационного общества»), П. Друкера, Б.-А.Лундвалла, 

Р.Нельсона, К.Смита, Д.Форэйа (концепции «экономики, основанной на 
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знаниях»). Среди российских авторов, рассматривавших вопросы конкуренции 

качества образовательных услуг и конкурентоспособности учреждений 

высшего профессионального образования, выделяются Волкова В.Н., 

Жураковский В.М., Ильинский И.В., Кабаков B.C., Кинелѐв В.Г., Кротов М.И., 

Ковалѐв С.Г., Мамонтов С.А., Панкрухин А.П., Пищулин С.Н., Райзберг Б.А., 

Тарасевич Л.С., Юданов А.И., Фатхутдинов P.A., Чекмарѐв В.В., Челенков А.П 

и др.  

В Республике Таджикистан различным аспектам конкурентоспособности 

и качества высшего профессионального образования посвящены работы 

отечественных ученых-экономистов и педагогов: Ганиева Т.Б. Катаева А.Х., 

Катаевой З.А., Раджабова Р.К., Мирсаидова А.Б. Сангинова Н.С., Факерова 

Х.Н., Хамитова М.С., Шоева Н.Н., Шарипова З.Р и др. 

Отдавая должное результатам исследований отечественных ученых-

экономистов в области профессионального образования и рынка 

образовательных услуг, необходимо отметить незавершенность этих 

исследований в направлении изучения вопросов конкурентоспособности 

субъектов сферы государственного сектора высшего профессионального 

образования. В целом, можно говорить об отсутствии фундаментальных работ, 

в которых в качестве объекта исследования рассматривается именно 

конкурентоспособность государственного сектора учреждений сферы высшего 

профессионального образования в системе производства и предоставления 

социально-значимых общественных услуг. Следует отметить, что в отличие от 

других отраслей знаний, которые имеют глубокие исторические корни, 

проблемы формирования конкурентной среды и особенности 

конкурентоспособности учреждений государственного сектора высшего 

профессионального образования, особенно в условиях развивающегося рынка в 

республике, являются относительно новыми, следовательно, являются 

малоизученной областью знаний. Многие из рассматриваемых проблем 

конкурентоспособности, исследованы в основном без учета особенностей 

государственных вузов, которые они отличаются по многим параметрам от 
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негосударственных и частных вузов. Поэтому многие аспекты обеспечения 

конкурентоспособности образовательных услуг государственных вузов, в 

зависимости от складывающейся конъюнктуры рынка образовательных услуг, 

находятся на начальной стадии исследования. В связи с этим, актуальным 

оказалось решение научной задачи по разработке организационно-

экономических подходов к повышению уровня конкурентоспособности 

учреждений государственного сектора высшего профессионального 

образования в условиях реформирования системы образования Республики 

Таджикистан. Это имеет очень важное научное значение, когда в условиях 

развивавшихся рыночных отношений наблюдается дисбаланс и обострение 

противоречий между рынком труда и рынком образовательных услуг в сфере 

профессионального образования, которые обусловливали потери финансовых 

ресурсов общества.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является исследование и разработка методологических и организационно-

экономических основ, обеспечивающих повышение уровня 

конкурентоспособности учреждений государственного сектора высшего 

профессионального образования, в условиях развивающегося в Республике 

Таджикистан рынка образовательных услуг. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- выявить роль и место сферы образования в системе рыночной 

экономики;  

- раскрыть сущность и содержание конкуренции и 

конкурентоспособности в сфере высшего профессионального образования;  

- показать особенности и проблемы обеспечения конкурентоспособности 

в сфере государственного высшего профессионального образования в условиях 

развивающейся рыночной экономической системы;  

- изучить современное состояние рыночного образовательного сектора 

высшего профессионального образования Республики Таджикистан;  
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- выявить главные факторы, влияющие на развитие и обеспечение 

конкурентоспособности учреждений государственного сектора высшего 

профессионального образования;  

- обосновать роль имиджа образовательных услуг как главного фактора 

повышения конкурентоспособности вуза;  

- разработать стратегию развития конкурентоспособности учреждений 

государственного сектора высшего профессионального образования, с учетом 

интересов стейкхолдеров; 

- предложить пути совершенствования механизмов информационного 

обеспечения содействия трудоустройству выпускников, а также повышения 

уровня адаптивности и инновационности вузов как фактора повышения 

конкурентоспособности вуза.  

Объектом исследования являются учреждения государственного 

сектора высшего профессионального образования, предоставляющие 

образовательные услуги в условиях развития рыночных отношений. 

Предметом диссертационного исследования являются социально-

экономические отношения и организационно-экономические механизмы, 

которые определяют условия и пути повышения конкурентоспособности вузов 

на рынке образовательных услуг. 

Теоретическими и методологическими основами исследования 

послужили:  

- фундаментальные труды учѐных-экономистов по проблемам развития и 

совершенствования сферы образования; 

- современная концепция трансформации и развития отечественной 

системы высшего профессионального образования в условиях перехода к 

рыночной экономике;  

- концептуальные положения, содержащиеся в нормативных и 

законодательных документах по проблемам развития высшего 

профессионального образования в Республике Таджикистан;  
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- основополагающие тенденции отечественного и зарубежного опыта 

разработки методов повышения качества и конкурентоспособности учреждений 

сферы высшего профессионального образования. 

В процессе диссертационного исследования использовались 

общенаучные методы изучения экономических и социальных явлений, такие 

как экономического, статистического, логического и контент-анализа. 

Применялись также методы сравнения и группировок, социологического 

опроса и экспертных оценок, диалектический, логический, системный, 

комплексный подходы.  

Информационной базой исследования явились данные официальной 

статистики, в частности, материалы Агентства по статистике при Президенте 

Республике Таджикистан, документы об отчетных материалах Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан, Министерства труда и 

занятости Республики Таджикистан. В диссертации также использовалась 

информация, полученная в ходе мониторинга и обработки информации 

учреждений высшего профессионального образования республики. Ряд 

разработанных рекомендаций получен в результате организации и проведения 

опросов студентов и работников вузов, а также представителей работодателей.  

Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании 

теоретико-методологических и организационно-экономических основ 

повышения качества образовательных услуг и конкурентоспособности 

учреждений сферы высшего профессионального образования в условиях 

становления и развития отечественного рынка образовательных услуг.  

Основные научные результаты, полученные лично автором и выносимые 

на защиту: 

1. Обоснована сфера высшего профессионального образования как сфера 

высокого технологичного уровня и наукоемких отраслей экономики, 

оказывающие  услуги, как для государства, так и для населения и 

определяющие вектор инновационного развития экономики страны;  внесено 

уточнение в методологические основы отражения образовательных услуг в 
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валовой добавленной стоимости и выявлены тенденции изменения удельного 

веса валовой добавленной стоимости по видам деятельности «Образование» в 

общем объеме валовой добавленной стоимости и ВВП Республики 

Таджикистан.   

2. На основе систематизации накопленных знаний в области 

конкурентоспособности  учреждений сферы высшего образования,  расширено 

содержание конкурентоспособности: автором обосновано, что категория 

«конкурентоспособность» не является имманентным качеством учреждений 

сферы высшего профессионального образования, а прежде всего, определяется 

с учетом влияющих факторов внешней среды в рамках группы учреждений, 

выпускающих аналогичные образовательные услуги (выявляется в результате 

сравнения деятельности в масштабе страны или в масштабе мирового рынка). В 

связи с этим, категория конкурентоспособности рассматривается как система 

отношений, охватывающая функциональные результаты использования 

комплекса факторов действия конкуренции, на всех стадиях 

воспроизводственного процесса образовательных услуг.  

3. Выявлены особенности государственного сектора высшего 

профессионального образования, формирования конкурентной среды и 

факторы, определяющие условия формирования конкурентной среды в этом 

секторе. Обоснована необходимость реформы системы управления 

государственным сектором высшего профессионального образования, 

реструктуризацией и диверсификацией сферы, как фактора повышения 

конкурентоспособности: развития, наряду с многопрофильными 

университетами, также относительно автономных (негосударственных) 

специализированных вузов, имеющих чѐткую профессиональную 

направленность подготовки специалистов в интересах промышленных и других 

приоритетных отраслей экономики в рамках инновационных кластеров.  

4. Доказано, что экономическая эффективность образовательных услуг 

учреждений сферы высшего профессионального образования прямо зависит от 

размера доходов потребителей образовательных услуг, социальной 
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защищѐнности, заработной платы специалистов и конкурентоспособности 

выпускаемых кадров вуза. Обоснована необходимость диверсификации сферы 

высшего профессионального образования, как фактора повышения 

конкурентоспособности: развития, наряду с многопрофильными 

университетами, также и специализированных вузов, имеющих чѐткую 

профессиональную направленность подготовки специалистов в интересах 

промышленных и других приоритетных отраслей экономики в рамках 

инновационных кластеров.  

5. Определены основные параметры, характеризующие 

конкурентоспособность образовательных услуг, дана комплексная 

характеристика образовательных услуг, которая отражает их конкурентные 

преимущества на рынке образовательных услуг. Обоснована роль имиджа 

образовательных услуг как главного фактора повышения 

конкурентоспособности вуза и повышения уровня их финансовой 

устойчивости. Выявлены финансово-экономические, маркетинговые, 

материально-технические, кадровые и социально-политические условия 

повышения конкурентоспособности вузов и их образовательных услуг.  

6. Классифицированы факторы внутренней среды или микросреды 

(технология, организация образовательных процессов, ресурсы, новшества и 

т.д.) и внешней среды, макросреды (инфраструктура страны и еѐ регионов, 

потребность и предпочтение стейкхолдеров и др.), влияющие на уровень 

конкурентоспособности деятельности учреждений высшего профессионального 

образования и опираясь на теории эффективной конкуренции, анализирована 

деятельность ведущих вузов республики. Предложена модель стратегии 

развития вуза и его конкурентоспособности. 

7. Выявлены основные пути инновационного совершенствования 

организационно-экономической структуры вуза, как фактора повышения 

уровня адаптивности и, соответственно, повышения конкурентоспособности:  

адаптивность характеризует реакцию учреждений сферы высшего 

профессионального образования на изменения внешней среды, а 
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инновационность составляет основу такой реакции и принимаемых решений 

вузами в своей деятельности, изменений деятельности на основе освоения 

новых элементов.  

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что исследование генезиса и эволюций понятия конкурентоспособности 

расширяет знания в области экономики образования. Предложенные 

концептуальные основы и выявленные механизмы, и пути повышения 

конкурентоспособности учреждений сферы высшего профессионального 

образования, могут применяться вузами, органами управления ВПО, 

коммуникационными агентствами и другими субъектами рынка 

образовательных услуг. 

Ряд теоретических и практических положений, содержащихся в 

диссертационном исследовании, вполне можно использовать в ходе 

преподавания курсов: «Экономики образования», «Экономики общественного 

сектора», «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», «Маркетинг в 

образовании». 

Практическая значимость результатов исследования заключается: 

- в применении вузами методологии совершенствования систем 

управления, обеспечивающие повышение конкурентоспособности 

образовательных услуг в условиях развития рыночных отношений в сфере 

национального образования; 

- в использовании разработанных предложений в деятельности органов 

государственного управления образованием республики, которые выполняют 

функции регулирования и контроля, а также в деятельности руководителей 

вузов; 

- в практической реализации результатов исследований и рекомендаций в 

образовательной деятельности вузов республики в течение последних пяти лет, 

эффективность которых подтверждена в процессе успешного прохождения 

аттестации и аккредитации вуза Министерством образования и науки 

Республики Таджикистан.  
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Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации были обсуждены и получили положительную оценку на: 

теоретических семинарах отдела «Экономика общественного сектора» 

Института экономики и демографии АН РТ, кафедре маркетинга ТНУ, Научно-

практической конференции «Образование в эпохе глобализации: проблемы, 

перспективы развития» (Душанбе, ТТИ (2014г.), Научно-практической 

конференции аспирантов и молодых ученых «Индекс человеческого развития» 

(ТНУ, Душанбе, 2014г.).  

Публикации по теме диссертации. По теме исследования опубликованы 

8 научных работ общим объемом 2,0 п.л. в том числе три публикации в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.  

Структура и содержание диссертации. Диссертация включает 198 

страницы компьютерного текста, 32 таблицы и 5 рисунков, имеет 

библиографический список из 131 источников. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Сфера образования в системе рыночной экономики 

В переходном периоде в результате рыночной трансформации во всех 

сферах социально-экономической жизни Республики Таджикистан произошли 

процессы становления и развития рыночной модели экономики. Рыночное 

преобразование и становление рыночных отношений охватывает и сферу 

образования. В новой системе экономики сфера образования явно обособилась 

в отдельную самостоятельную отрасль экономики, которая отражает целый 

комплекс отношений, связанных с производством и предоставлением 

образовательных услуг.  Более приспособленной к условиям рыночной 

экономики в системе национального образования стала сфера высшего 

профессионального образования и ее учреждения. Учреждения сферы высшего 

профессионального образования выступают как активный субъект рыночной 

экономики, и свою деятельность ориентирют на потребности нового рынка 

труда. Эти учреждения имеют научно-интеллектуальный и креативный 

потенциал по сравнению с другими субъектами экономики, более быстро 

адаптировались к рыночным отношениям и начали работать на социальный 

заказ. Как показывает исторический опыт, мировая экономика, рыночная 

система экономики являются не только эффективным механизмом преодоления 

структурного и технико-технологического отставания экономики, но и 

механизмом демократизации общественного устройства на основе развития 

конкуренции и либерализации всех форм собственности. В этом процессе 

важную роль играют субъекты сферы образования. В начальном этапе 

становления рыночной экономики в республике многие субъекты экономики, 

особенно субъекты, работающие в сфере предпринимательства, стали 

рассматривать государственное вмешательство в экономику как помеху в своей 

деятельности. Эти представления господствовали и в учреждениях сферы 

высшего профессионального образования. На самом деле, в начальном периоде 
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перехода к рынку господствовала идея экономического либерализма, согласно 

которой рыночная система способна к саморегулированию. Многие считали, 

что главным регулятором экономики выступает сам рынок, ему и должна быть 

предоставлена полная свобода. В действительности основное достоинство 

функций рыночных институтов состоит в следующем:  

- в децентрализации экономической деятельности и принятии решений по 

рациональному распределению ресурсов между участниками экономических 

отношений на микро и макроуровне;  

-в возникновении мощных стимулов к достижению безубыточности и 

повышению эффективности производства, стимулов к труду, сбережениям, 

инвестициям, инновациям посредством работы механизма конкуренции и 

принципов самофинансирования;  

-в активизации механизмов развития технико-экономической структуры 

экономики, процессов смены технологических и институциональных укладов.  

Вместе с тем, практика рыночной деятельности показала, что  рыночный 

механизм регулирования имеет и ряд недостатков. В свободной рыночной 

экономике все хозяйственные субъекты стремятся достичь максимального 

уровня реализации своих интересов. Аналогичное действие также существует и 

у других субъектов, и поэтому каждый участник экономических отношений 

или субъект экономики  удовлетворяет свои потребности в различной мере. В 

реальной жизни бывают случаи, когда агенты экономических отношений 

выбирают стратегию поведения без учета интересов других субъектов. В 

результате этого благосостояние всех участников может ухудшиться и 

нарушится равновесие. Даже при существовании рыночного равновесия, 

вероятность реализации интересов станет крайне минимальной. В условиях 

цикличности развития, которая является атрибутом рыночной экономики, 

возникают силы, выводящие ее из равновесия. Кроме того, наличие и 

вовлечение трансакционных издержек осложнят поддержание устойчивости 
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работы рынка. Потому что они искажают ценовую информацию, усложняют 

процесс оптимизации и не дают работать идеально эффективно.
1
  

Известно, что трансакционные издержки объективно существуют в 

любой экономической системе, в том числе и в рыночной экономике. Поэтому 

нельзя их ликвидировать, но можно их минимизировать. Эту проблему решает 

государство, создавая четкую правовую основу координации деятельности 

многочисленных агентов экономики, поддерживает адекватную общественную 

атмосферу, развивает контрактную систему и т.д. Например, производство 

общественных благ или социальных услуг (информация и технологии, 

обеспечение безопасности и создание правовой и правоохранительной 

системы), которые пользуются всеми субъектами экономики страны, 

минимизируют трансакционные издержки и создают благоприятные условия 

для функционирования субъектов в условиях рыночной системы экономики.  

Современная экономическая система базируется на более сложных 

углубленных и разветвленных социально-экономических связях. Это требует 

активной регулирующей функции государства и совершенствования системы и 

механизмов государственного регулирования экономики. Государственное 

регулирование экономики представляет собой систему мер (законодательных, 

исполнительных и контролирующих), направленную на обеспечение 

стабилизации и приспособления социально-экономической системы к 

изменяющимся условиям. Таким образом, современная рыночная экономика 

является регулируемой и социально ориентированной экономикой.  

Развитие рыночных отношений в республике коренным образом 

изменило экономические условия функционирования государственных вузов. 

Учреждения сферы высшего профессионального образования стали 

самостоятельными субъектами экономических отношений, их деятельность 

осуществляется в соответствии с механизмами рыночной экономической 

системы, прежде всего, основывается на регулирующей силе спроса и 

предложения на рынке образовательных услуг и рынке труда. Но в связи с 

                                                           
1
 Курс экономической теории: – Киров: АСА, 2005. – С.324.  
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низким уровнем их адаптации к новым условиям, на первом этапе наблюдался 

процесс повышенной нестабильности, неопределенности внешней среды, 

сокращения государственного финансирования. В этих случаях перед 

субъектами сферы высшего профессионального образования остро встали 

проблемы поддержания финансового состояния, обеспечения 

жизнедеятельности и устойчивого развития. Основным направлением решения 

указанных проблем стал поиск внебюджетных средств и, следовательно, 

активного перехода к предоставлению платных образовательных услуг. Таким 

образом, происходила диверсификация источников содержания и развития 

вузов, усилился процесс адаптации вузов к рыночной экономике.  

В сфере высшего профессионального образования развивался институт 

контракта, т.е. развивались договоры с потребителями (юридическими и 

физическими) образовательных услуг с полным возмещением затрат на 

обучение и получение соответствующего дохода для расширения деятельности. 

Таким образом, в республике наравне с формированием и развитием других 

типов рынков, развивался рынок образовательных услуг как система 

экономических отношений между различными субъектами трансакций 

образовательных услуг, т.е. как товар и как экономическое благо. В этом случае 

проявилась основная функция рынка образовательных услуг - выполнение роли 

связующего звена между производством и потреблением образовательных 

услуг.
2
  

Следует отметить, что понятие услуги как экономичная категория 

вообще, в том числе и образовательной услуги, в экономической теории 

является спорным. Поэтому в экономической литературе отдельные авторы 

отмечают, что ни одна из попыток дать определение услуге не увенчалась 

успехом.
3
  

                                                           
2 Лукашенко М.А. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные 

проблемы управления/ М.А. Лукашенко - М.: Маркет ДС. 2003.  – 280с.  
3
 Ворачек X. О состоянии «Теории маркетинга услуг» // Проблемы теории и практики управления. - 

2002. - №1. 
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В научной литературе встречаются различные определения услуги. Часто 

услугу определяют как полезное действие, которое носит общий характер. Это 

определение вытекает из фундаментального определения, данного К.Марксом: 

«услуга… означает не что иное, как ту особую потребительную стоимость, 

которую доставляет этот труд, подобно всякому другому товару, но особая 

потребительная стоимость этого товара получила специфическое название 

«услуга», потому что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве 

деятельности».
4
 Поэтому услуга - это целесообразное действие, которое может 

стать инструментом для создания ценности, хотя сама не может быт 

самостоятельной ценностью.  

Отдельные авторы, например Р. Матери, определяет услуги как 

нематериальные активы, производимые для целей сбыта.
5
 Нематериальные 

активы, как неосязаемые ценности, являются как ценности, которые не имеют 

вещественных объектов, но имеют денежную оценку.  

По мнению К. Гронрооса, услуга представляет комплексный процесс или 

неосязаемые действия, которые возникают при взаимодействии между 

покупателями и «производителями» (обслуживающим субъектом) 

материальных ресурсов, предприятиями - поставщиками услуг. В этом 

процессе удовлетворяется спрос или решаются проблемы покупателя услуги
6
. В 

этом определении более конкретно описано понятие услуг.  

В ГОСТ многих стран мира, в том числе и Республики Таджикистан, 

услуга трактуется как результат, итог некоторой деятельности и определяется 

по функциональному назначению, которое оказывается населению. Например, 

прежде всего, выделяются материальные и социально-культурные услуги. 

Социально-культурная услуга определяется как услуга, направленная на 

удовлетворение духовных, интеллектуальных потребностей и поддержание 

                                                           
4
Маркс К., Энгельс Ф.Соч. Т. 26. Ч. 1/ К.Маркс, Ф. Энгельс – М. Политиздат, - С. 413. 

5
Миронова Н.В. Маркетинг различных типов услуг // Маркетинг в России и за рубежом. - 2003. - №4. 

6
Gronroos C. Service management and marketing. - West Sussex, 2000.  

1 Iamcl G. Leading the Revolution.- Harvard Business School Press. - Boston: 2000. 
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нормальной жизнедеятельности населения. К этим услугам относятся 

медицинские услуги, услуги культуры, туризма, образования и т.д.  

Таким образом, образовательные услуги являются ключевыми звеньями 

сферы услуг, и носит общие свойства услуги.  Многие авторы отмечают, что 

образовательные услуги «представляют собой систему знаний, информации, 

умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения 

разнообразных образовательных потребностей личности, общества, 

государства»
7
.  

По нашему мнению, в понятии образования как социально-значимая 

услуга необходимо выделить образование  - как результат деятельности и 

«образование» - как процесс получения результата – продукт труда. В связи с 

этим, образовательная услуга выступает как процесс. В этом смысле, уместно 

привести определение образовательных услуг, предложенное М.А. Лукашенко: 

«Образовательная услуга - это совокупность целесообразной деятельности, 

удовлетворяющей потребность субъекта в образовании …..».
8
  

Образовательную услугу можно трактовать как трудовую деятельность, 

которая направлена на удовлетворение потребности населения или различных 

субъектов экономики в образовании: приобретении знаний, умений и навыков. 

Образовательная услуга как результат представляет собой экономическое 

благо, развитие человеческого капитала как фактор экономического роста, 

роста объема производства ВВП, который ниже будем рассматривать более 

подробно. Таким образом, образовательная услуга является основным 

продуктом деятельности учреждений высшего профессионального 

образования. Более подробно рассмотрим свойства и особенности этой услуги. 

Следует отметить, что услуги в сфере нематериального производства 

отличаются отдельными основными характеристиками:  

                                                           
7 Романова Ирина Борисовна. Обеспечение конкурентоспособности высшего учебного заведения на 

региональном рынке образовательных услуг: теория и практика, 2006 . - С. 45. 
8
Лукашенко М.А. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные проблемы 

управления. - М.: Маркет ДС. 2003.  - С. 67. 
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1. Неосязаемость или нематериальный характер услуг. Услуги до их 

приобретения невозможно продемонстрировать, а также учитывать, хранить 

или изучать. Поэтому эти свойства вызывают сложность в процессе обмена или 

купли продажи и соответственно, сложности между агентами этих процессов. 

Например, в результате высокого уровня неопределенности предложенных 

услуг, потребителям становится трудным оценить качество услуг до их 

приобретения, и даже после получения. Поэтому им сложен и выбор услуги. 

Производители или продавцы также сталкиваются с трудностями: не могут 

провести демонстрацию качества и эффективности своих услуг и их отличия от 

других услуг, предлагаемых конкурентами. Поэтому в результате действия 

свойства неосязаемости услуг, часто ведущими факторами выбора и оценки 

услуг становятся инерция, действующие стереотипы, цепь предложений, 

качество обслуживания, имидж вузов и др. Услуга не может быть произведена 

заранее, этим она отличается от товара или продукта, следовательно, можно 

говорить, что производство и потребление услуги тесно взаимосвязаны.  

2. Неотделимость от источника. Услуга неотделима от своего объекта или 

основы, как товар, который в материальном виде дальше движется независимо 

от присутствия его источника. В связи с этим, количество потребителей такого 

типа услуг - много.   

3. Непостоянство качества. Качество услуги в зависимости от 

деятельности производителей, времени, места оказания и других факторов, 

изменяется в широких горизонтах. Причинами такой изменчивости являются:  

различный уровень квалификации исполнителей, их мотивации, материально-

информационное обеспечение, конкурентная среда, уровень индивидуализации 

отдельных видов услуг и др.  

4. Услуги невозможно хранить. На самом деле их невозможно хранить, 

поэтому это становится особенно важным в условиях непостоянства спроса на 

услуги. Это свойство актуализирует для производителей проблему разработки 

мероприятий по согласованию предложений и спроса.  Было отмечено 

выше, что для образовательных услуг характерны общие свойства услуг 
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нематериальной сферы, особенно социально-культурные. Образовательные 

услуги нематериальны, труд преподавателя, читающего лекции или дающего 

практические занятия невещественен, он не воплощается в материальном 

продукте. В связи с этим пользователь или потребитель заранее не может 

оценить качество услуг, но потом в процессе оказания услуги оно будет 

восприниматься и оцениваться. Образовательные услуги неотделимы от 

источника, т.е. от конкретных физических лиц, которые оказывают услуги и 

даже замена преподавателя оказывает заметное влияние на ход 

образовательного процесса и на его результат. И вместе с тем, следует 

отметить, что сфера высшего профессионального образования имеет высокий 

уровень индивидуализации производственных технологий: читаются 

специальные или авторские курсы. И преподаватели вуза имеют определенную 

свободу при разработке и реализации образовательных программ, поэтому их 

персональная компетенция имеет особо важное значение для получения 

требуемых результатов.  

У образовательных услуг характерно непостоянство качества и это 

зависит от деятельности субъектов – преподавателей, институциональной 

структуры вуза и других комплексов факторов. Да, образовательные услуги 

несохранными, но это свойство необходимо трактовать двояко: а) невозможно 

складировать, заготовить как подобие товара, материальных продуктов (хотя 

образовательная информация может быть «заготовлена» на материальных 

носителях); б) людям свойственно забывать полученную в процессе учебы 

информацию, знания, а также знаниям присуще свойство старения. Поэтому 

несохраняемость образовательных услуг требует необходимости постоянного 

образования и информационной поддержки потребителя в процессе трудовой 

деятельности работников.  

Вместе с тем, образовательные услуги как экономическое благо имеют 

некоторые специфические свойства
9
.  

                                                           
9 Александрова Н.А. Экономическая эффективность производства образовательных услуг дисс. канд. 
экон. наук. (08.00.05)/ А.Н. Александрова - Кострома, 1996. - С.23.  

. 
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Во-первых, качество образовательных услуг зависит от предшествующего 

уровня образования и интеллектуальных возможностей человека и его желания 

к образованию. Потребление образовательных услуг повышает качество 

рабочей силы, человеческих ресурсов: услуга, исчезая в процессе потребления, 

приводит к улучшению качества другого специфического товара - рабочей 

силы. Она становится ведущим элементом воспроизводства рабочей силы. Но, 

следует отметить, что с точки зрения потребителя, услуги для образовательных 

услуг характерна отдаленность материальной выгоды. Это связано с 

особенностями сферы образования, прежде всего, непрерывностью, 

многоуровневой структурой и продолжительностью отдельных его ступеней.  

Образовательная услуга является важным компонентом общественного 

сектора в системе общественных благ, она выступает как социально-значимое 

благо. Потому образовательная услуга имеет характерную двойственность: а) 

предоставляет полезность для отдельного человека-потребителя услуги; б) 

предоставляет полезность для всего общества, имеет высокий положительный 

внешний эффект. В свою очередь еѐ полезность для отдельного потребителя 

также носит двоякий характер:   

- способствует интеллектуальному обогащению личности, повышает ее 

культурный и нравственный уровень, как важный не экономический фактор 

экономического роста;  

- выступает основным средством для получения дополнительных 

доходов, т.е. увеличивает личный доход.       

 Таким образом, как выше отметили, образовательная услуга обладает 

свойствами общественного блага. Как известно, чистое общественное благо 

является всеобщим достоянием, и оно осуществляется за счет общества и в 

интересах всех членов общества, финансируется за счет государственного 

бюджета. 

Общественные блага характеризуются следующими чертами: а) 

принципом неисключаемости, поэтому предельные издержки, которые 

предоставляются индивидуальному потребителю, равны нулю; б) потребление 
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этих благ имеет огромные внешние эффекты. Вместе с тем, образовательные 

услуги не полностью относятся к общественному благу, и они являются 

смешанными благами. В связи с этим, оказывая платные услуги, учреждение 

высшего профессионального образования выступает носителем частных благ, 

т.е. в данном случае речь идет о смешанных благах. Таким образом, дуализм 

природы обуславливает ограниченность коммерциализации и использования 

рыночного механизма в сфере образования. Поэтому на рынке образовательных 

услуг, ведущая роль государства как главного агента сохраняется. Об этом 

подробно речь пойдѐт ниже. 

Образовательная услуга имеет черты общественных благ, поэтому многие 

авторы относят эту услугу к категории «квазиобщественного блага». 

Квазиобщественное благо означает, что товары или услуги, которые являются 

смешанными, по своей природе и назначению строго не относятся к 

общественным. Но в связи с обладанием внешнего положительного эффекта, 

государство поощряет их производство, чтобы не допустить возникновения 

нехватки финансовых ресурсов. Американский экономист С. Фишер, отмечает, 

что забота государства о потреблении насущных благ вызывает сотрудничество 

со сферой предпринимательства. Он относит часть образовательных услуг 

(начальное, среднее образование) к общественным, а другую (высшее, 

послевузовское, профессиональное) к квазиобщественным благам
10

.   

Обобщая все вышесказанное, отметим, что основным объектом 

рыночных отношений на рынке образовательных услуг выступает 

образовательная услуга вузов, а субъектом экономических отношений на этом 

рынке являются вузы и разные потребители.  

Достаточно полная классификация процентов образовательных услуг 

приведена в книге Лукашенко М.А. – «Высшее учебное заведение на рынке 

образовательных услуг: актуальные проблемы управления»
11
, поэтому на этом 

                                                           
10 Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора/ Дж. Стиглиц, Инфра-М, М.,1997. – 221с. 
11

 Лукашенко М.А. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные проблемы 

управления/ М.А. Лукашенко - М.: Маркет ДС. 2003.  – 280с.  
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вопросе не будем останавливаться подробно, а затронем лишь вопрос роли и 

места образовательных услуг в экономике.   

Следует отметить, что в настоящее время в Республике Таджикистан 

выработан новый подход к формированию смешанной экономики. 

Совершенствуются институты собственности, формы организации 

экономической деятельности, механизмы рационального сочетания государст-

венного регулирования и частной инициативы. Они быстро реагируют на 

изменения инфраструктуры рынка, стремятся удовлетворить разнообразные по-

требности общества и экономики на образовательные услуги. Вместе с тем, 

государство обращает особое внимание на развитие сферы образования как на 

приоритетную сферу. По мере укрепления экономики страны и роста бюджета 

государства возрастает объем государственного финансирования в сферу 

образования. Сфера образования выступает как базовая сфера оказания 

государственных услуг. Поскольку именно эта сфера, особенно сфера высшего 

профессионального образования, выступает производителем социально-значимых 

благ в экономике и обществе, создателем человеческого капитала как 

основополагающего экономического  ресурса социально-экономического развития 

и обладатель огромного положительного внешнего эффекта для общества.  

Как видно из данных таблицы 1.1, с увеличением объема 

государственного бюджета, объем финансирования сферы образования также 

увеличивается. В 2015г. объем государственных расходов всего составил почти 

15,7 млрд. сомони, против 291,3 млн. сомони 2000 года: рост за этот период 

составил более 53,8 раз. Соответственно, за анализируемый период 

государственное финансирование в сфере образования возросло в 64,5 раз. Его 

удельный вес в общем объеме государственных расходов составляет более 

15,7%.  
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Таблица 1.1  

Динамика бюджетного финансирования в сфере социально-значимых 

благ (тыс. сомони) 

годы всего расходов 

государственного 

бюджета 

в том числе в сфере 

образования 

в 

% 

2000 291276,0 38208,8 13,1 

2001 379748,3 59414,4 15,6 

2002 536865,8 84707,9 15,7 

2003 781268,1 136047,1 17,4 

2004 1114026,9 165747,5 14,8 

2005 1410758,7 260035,7 18,4 

2006 1743667,6 222019,6 12,7 

2007 3494823,6 437048,3 12,5 

2008 4979536,8 612632,9 12,3 

2009 6199094,3 845419,3 13,6 

 2010  7272285,3 1019524,2 14,0 

2011 9171459,2 1592471,1 17,3 

2012 11020735,9 1799081,9 16,3 

2013 13540062,5 2324163,1 17,1 

2014 15399669,0 2670065,8 17,3 

2015 15674565,1 2464690,0 15,7 

Источник: Таджикистан 20 лет государственной независимости. Статистический 

сборник. – Душанбе: АСП РТ, 2011. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – 

Душанбе: АСП РТ, 2016. - С. 462-486.  

Сфера образования, как отрасль экономики, активно участвует в создании 

ВВП, и ежегодно возрастает удельный вес валовой стоимости по виду 

деятельности «Образование» в общем объеме валовой добавленной стоимости в 

экономике Республики Таджикистан
12
. Следует отметить, что стоимость 

произведенных услуг по виду деятельности «Образование» состоит из 

стоимости произведенных услуг за счет средств государственного бюджета и 

оказываемых платных услуг населению. Отрасль образования входит в состав 

производств высокотехнологичного уровня, наукоемких и 

среднетехнологичных отраслей высокого уровня. Удельный вес сферы высшего 

профессионального образования в ВВП услуги высокотехнологичных и 

                                                           
12Валовая добавленная стоимость определяется как разность между стоимостью произведенных 

товаров и услуг (выпуском) и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе 

производства (промежуточное потребление). 
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наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте определяется по 

следующей формуле:  

Увдс = (ВДвт+ВДст+ ВДсн)/ВДСт,  

где: 

Увдс - доля высокотехнологичных и наукоемких услуг в валовом 

внутреннем продукте (в процентах); 

ВДвт - валовая добавленная стоимость высокотехнологичных видов 

образовательных услуг в текущих ценах; 

ВДст - валовая добавленная стоимость среднетехнологичных высокого 

уровня видов экономической деятельности в основных текущих ценах;  

 ВДсн - валовая добавленная стоимость наукоемких видов экономической 

деятельности в текущих ценах; 

ВДСт - совокупная валовая добавленная стоимость всех видов 

экономической деятельности страны в текущих ценах. 

 Следует отметить, что высокий уровень технологического развития, 

который определяется как отношение затрат на НИОКР к валовой добавленной 

стоимости, выступает критерием отнесения отрасли к высокотехнологичным 

отраслям. А к числу наукоемких относиться доля персонала с высоким уровнем 

профессионального образования в общей численности работников.
13

 

Таблица 1.2  

Участие экономики образования в производстве ВВП   

Республики Таджикистан 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Рост 

ВВП, млн. сомони 30071,1 36163,1 40525,5 

 

45606,6 48401,6 161,3 

в том числе:       

Образование, млн.сомони  1410,7 1449,6 1819,3 1878,4 1642,7 116,4 

В % 4,5 4,0 4,5 4,2 3,4 75,5 

Источник: Расчеты автора на основе данных - Таджикистан: 25 лет государственной 

независимости. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. - Душанбе: АСП РТ, 

2016.- С.220. 

                                                           
13

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/htec_esms.htm 
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Как видно из таблицы 1.2, в период с 2011 по 2015 гг. объем производства 

образовательных услуг в состав производства ВВП увеличился от 1410,7 до 

1642,7 млн. сомони, или возрос на единицу. Однако его удельный вес 

уменьшился с 4,5 до 3,4 %, или на 24,5%. Снижение удельного веса объема 

образовательных услуг в ВВП связано с экономической нестабильностью 

страны, влиянием внешних факторов (снижением денежных переводов 

мигрантов), а также  ростом стоимости образовательных услуг.  

Оказание государственных услуг в сфере образования, как сфера 

производства высокого технологичного уровня и наукоемких и 

среднетехнологичных отраслей высокого уровня, создает благоприятные 

общественные условия для экономического развития республики, возрастания 

объема экономических благ. Эти сферы обладают высоким 

мультипликативным эффектом. Следует подчеркнуть, что радикальная 

экономическая реформа, проводимая Правительством Республики 

Таджикистан, имеет прямое отношение к развитию социальной сферы, прежде 

всего, к сфере профессионального образования и определяет положения их 

профессорско-преподавательского состава в обществе. В соответствие с 

Законом Республики Таджикистан от 16 апреля 2012 года, №822 «Об 

инновационной деятельности», утвержденным Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан (от 30 мая 2015 года, №354) -«Стратегия 

инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года», 

поручено Министерству образования и науки Республики Таджикистан, 

Министерству промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, 

Академии наук Республики Таджикистан, отраслевым академиям наук, вузам 

республики и другим соответствующим министерствам и ведомствам, в рамках 

реальных финансово-материальных возможностей, принять необходимые меры 

по выполнению настоящей стратегии. В стратегии отмечено, что именно 

переход национальной экономики на инновационную социально- 
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ориентированную модель развития обеспечивает долгосрочное развитие, 

высокий уровень благосостояния населения и улучшение качества жизни.
14

  

Следует отметить, что основу инновационного развития экономики и 

вообще инновационно-информационного развития общества, составляет 

экономика знаний. В современных условиях формирование экономики, 

основанной на знании, вошло в ряд основных стратегических приоритетов 

политики для всех стран мира.  

Один из основоположников теории экономики знаний, американский 

экономист Питер Друкер писал, что «основным экономическим ресурсом, 

«средствами производства», если воспользоваться термином экономистов, - 

является уже не капитал, не естественные ресурсы … и не «труд». «Им стало и 

останется знание».
15

  В действительности знание превратилось в главное 

экономическое благо и ресурс развития экономики и, соответственно, субъекты 

сферы образования как отрасль экономики превращается в ведущую отрасль 

национальной экономики, которая имеет мощную преобразующую силу.  

Еще в 2000 году на Лиссабонском саммите ЕС была сформирована 

стратегическая цель ХХI века, которая к 2010 году стала «наиболее 

конкурентоспособной и динамичной в мире экономикой, основанной на знании, 

способной обеспечить устойчивый экономический рост, наряду с ростом числа 

и качества рабочих мест и укреплением социального согласия».
16

 В 

действительности экономика знаний формирует уровень экономического 

развития, как технологическо-институционального фактора. Поэтому 

необходимость решения задачи ускоренного перехода республики к экономике 

знаний, является одним из факторов обеспечения конкурентоспособности 

национальной экономики и устойчивого развития республики.  

                                                           
14Стратегии инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года 

(Постановлением Правительства Республики Таджикистиан(от 30 мая 2015 года, №354 
15

Drucker, TheDrucker Foundation Self-Assessment Tool: Participant Workbook, p. 6. 
16Хохлов Ю.Е. Шапочник С.Б. Экономика, основанная на знании: социально-экономические 

тенденции и политические цели Информационное общество, 2002, вып. 1. - С. 4-7. 

http://www.studfiles.ru/preview/3148053 
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Сфера образования, особенно сфера высшего профессионального 

образования, является производителем человеческого капитала как главного 

фактора формирования и развития экономики знаний. Человеческий капитал 

представляет собой совокупность знаний, умений, навыков, которые 

используются для удовлетворения разнообразных потребностей людей, 

общества и в целом социально-экономического развития страны.  

Понятие «экономика знаний» впервые использовано и введено в научный 

оборот австро-американским ученым Фрицем Махлупом (1962). Им 

определены роль и значение влияния создания образовательных услуг и знаний 

на развитие производственной деятельности участников экономических 

отношений. Методологические подходы к оценке эффективности деятельности 

по производству новых знаний обосновал в дальнейшем И. Нонака.
17

 По его 

мнению, способность агентов экономики в преобразовании 

неформализованных знаний в формализованные выступает в качестве 

основного критерия оценки производственной эффективности.  

В настоящее время термин экономика знаний – «экономика, 

базирующаяся на знаниях», используется для выявления типа экономики, в 

которой производство знаний выступает главным источником роста и играет 

решающую роль. Кроме того, в экономической литературе широко известны 

понятия «инновационная экономика», «информационное общество», которые 

близки к понятию «экономика знаний». Развитие современной рыночной 

экономики, устойчивых позитивных тенденций экономического роста и 

качества жизни членов общества основаны на всестороннем применении 

достижений экономики, которые построены на знаниях.  

Экономика XXI века – это «новая экономика», в которой фактором 

развития является умственная сила людей и технологии, которые обеспечивают 

многократное ее возрастание. Повышенное внимание к знаниям, как к 

производительной силе и главному производственному ресурсу становится 

отличительной ее особенностью. Вопрос об эффективности использования 

                                                           
17
Макаров В.Л. Как нам построить экономику знаний? // Ученый совет. - 2010. - №1. - С.43-47. 
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накопленных человечеством знаний, о расширении стимулов и спроса на новые 

технологии, а также их влияние на социальную и экономическую 

действительность стал закономерностью развития.  

Следует отметить, что начиная с А. Маршалла и до конца ХХ века, 

ученые-экономисты мирового масштаба, всегда отводили важную роль 

применению новых знаний в экономической деятельности участников 

экономических отношений. Но они имели в виду, только формализованное 

знание, необходимое в производственных процессах. Поэтому можно сказать, 

что до 80-х гг. ХХ века в мировой научной литературе отсутствовали попытки 

классификации знаний. Интенсивное внедрение новых знаний в 

производственные процессы хозяйствующих субъектов началось лишь после 

60-х гг. прошлого столетия, и получило широкое развитие в новом веке.  

Современная экономика базируется на следующих столпах:  

- образование - только образованные, обученные работники и население 

имеют способность эффективно разрабатывать и использовать все новое;  

- развитие информационной инфраструктуры и информационном секторе 

экономики ( средства связи, обмен данными и пр.); 

-совершенствование институциональной структуры экономики: правила 

игры в сфере экономики, которые позволяют адаптировать новые технологии и 

идеи, поддерживают инвестиции в науку и пр.;  

-развитие инновационной системы - развитая сеть университетов, 

лабораторий, научных центров и пр.  

Современный мир становится все более образованным. По оценкам  

ООН, за последние десять лет, мир добился значительных успехов в борьбе с 

неграмотностью: если в 1960 г. 36% населения мира не имело даже базового 

образования, то к 2000 году их число уменьшилось до 25%. Но при этом не 

следует забывать, что рост населения мира за анализируемый период возрос от 

3 млрд. до 6 млрд. человек. В развитых странах мира доля неграмотных 

составляет не более 1-2%. По данным Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития, все больше людей получают высшее образование: 
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более 32% трудоспособных людей (25-65 лет) ныне имеют законченное высшее 

образование. Наиболее значительна доля людей с высшим образованием в 

Канаде (43%), США (38%) и Японии (36%), наименее - в Мексике (6%), Турции 

и Португалии (по 9%).
18

  

В последнее время в политической жизни республики актуальными стали 

слова инновации, интеллектуальный капитал, информационные технологии, 

знания. Принимаются меры по формированию новой национальной 

инновационной системы. В начале 90-х годов сфера образования республики 

охвачена настоящим испытанием: происходило сокращение бюджетов, в 

результате чего начался массовый отток кадров за границу. Но даже, несмотря 

на все эти негативные факторы, многие вузы выжили. Они перешли на 

рыночные принципы деятельности, нашли способы окупаемости своих затрат. 

Как известно, в эпохе СССР, где доминировало плановое ведение хозяйства, и 

социальный статус работников вузов был гарантирован, предоставляли им 

нормальную заработную плату, социальные льготы и т.д. В новых условиях 

хозяйствования в силу сокращения бюджетных ассигнований возрастает 

значимость использования рыночных механизмов и повышения 

конкурентоспособности вузов.  Однако, в связи с тем, что экономика знаний 

определяет сценарий развития будущего и является мощным катализатором для 

развития инновационной экономики информационного общества в целом, она 

должна войти в систему государственной поддержки и инвестиций. Следует 

отметить, что лидирующие позиции по инвестициям в знания среди стран 

ОЭСР занимают США (6,6% ВВП), Япония (5,0%) и страны ЕС (3,8%). 

Поэтому США и Япония двигаются к экономике знаний быстрее, чем 

европейские страны. Последние хорошо понимают возможные последствия 

своего отставания, поэтому выдвинули политическую цель - довести уровень 

расходов на НИОКР в странах ЕС до 3% ВВП к 2010г. В июне 2005г. 

                                                           
18Арыстанбекова А. Экономика, основанная на знаниях // Мировая экономика и межд. отношения. - 

2008. - № 6. - С.30-33. 
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Еврокомиссия также одобрила новую политическую инициативу «2010: 

Европейское информационное общество 2010».
19

 
 

1.2. Конкурентоспособность: содержание, структура, виды и 

измерения 

Как отмечалось в предыдущем параграфе, в условиях становления и 

развития рыночной экономической системы происходила рыночная 

трансформация сферы образования и их учреждений. Отрасли и 

хозяйствующие субъекты этой сферы, особенно сферы высшего 

профессионального образования, перешли на рыночные принципы 

хозяйствования и использования рыночных механизмов в процессе своей 

деятельности. Учреждения государственного высшего профессионального 

образования в последние годы жестко сталкиваются с конкуренцией и поэтому 

обеспечение их конкурентоспособности становится злободневным вопросом. В 

силу этого, исследование природы, типов, конкурентоспособности, а также 

методологических и методических подходов  к их оценке, стали актуальными и 

для субъектов сферы высшего профессионального образования.   

В действительности, в современных условиях понятие 

конкурентоспособности все более занимает центральное место в оценке 

деятельности экономики страны и его субъектов также в системе мировой 

экономики и мирохозяйственных связей. Конкурентоспособность экономики 

страны определяется, прежде всего, конкурентоспособностью деятельности 

каждых субъектов экономики. Поэтому возможность управления 

конкурентоспособностью становится жизненно важным для выживания и 

развития каждого участника экономических отношений предприятий. 

Параллельно с возрастанием роли и значения конкуренции в развитии 

экономики произошли генезис и эволюция понятия и теории 

конкурентоспособности.  

                                                           
19Доничев О. Экономика знаний: новый тип воспроизводства / О.Доничев, С.Грачев // Проб. теории и 

практики управл. - 2010. - №11. - С.20-27. 
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В литературе по экономике существуют различные теории 

конкурентоспособности. Следует отметить, что развитие рыночных отношений 

тесно связано с борьбой агентов экономики за более выгодные условия 

производства и сбыта товаров, конечной целью, которого является получение 

максимальной прибыли. Поэтому в научной литературе борьба или 

столкновение интересов получили название конкуренции.
20

 

Из понятия конкуренции вытекает понятие или категория 

конкурентоспособности. В литературе по экономике для расширенного 

толкования понятия конкурентоспособности различают конкурентоспособность 

объекта и субъекта.  

Конкурентоспособность объекта – это конкурентоспособность товара или 

услуг. Она формируется в процессе деятельности или воспроизводственного 

процесса (осуществление деятельности посредством выполнения 

управленческих, организационных, производственных и сбытовых функций) 

конкретного участника экономических отношений – предприятий, 

хозяйствующих субъектов.  

Способность самого хозяйствующего субъекта конкурировать, побеждать 

в конкурентной борьбе и приобрести конкурентное преимущество, 

позволяющее ему достичь наилучшего положения и завоевания новых рынков 

сбыта, что характеризует «конкурентоспособность субъекта.
21

 

Ряд авторов, например, российские экономисты B. Гpибoв, B. Гpyзинoв,
22

 

трактуют понятие конкурентоспособности как преимущество субъектов 

экономики–предприятий по отношению к другим предприятиям данной 

отрасли как внутри страны, так и за ее пределами. Они отмечают, что 

конкурентоспособность не является имманентным качеством предприятий, а 

она оценивается или определяется только в рамках группы фирм одной отрасли 

                                                           
20
Брылев А. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции / А. Брылев// АПК: экономика 

и управление. - 1998. - №10. - С.58  
21Царькова С.В. Методологические аспекты исследования конкурентоспособности переходной 

экономики России: Автореф. дис. - М., 1999. - С. 18. 
22
Гpибoв B., Грузинов В. Конкурентоспособность предприятия»/ B. Гpибoв, В Гpyзинoв -  М., 2005. – 

С.12. 
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или выпускающих аналогичные товары или услуги. Другим словом, 

конкурентоспособность выявляется в результате сравнения деятельности и 

экономических положений предприятий в масштабе страны или в масштабе 

мирового рынка. Таким образом, конкурентоспособность как экономическая 

категория отражает, прежде всего, отношение, связанное с функциональным 

результатом использования комплекса факторов действия конкуренции на 

различных уровнях и стадиях воспроизводственного процесса.  

Конкурентоспособность, хотя в узком смысле слова означает способность 

конкурировать или соперничать, но для широкой трактовки этого понятия и 

раскрытия особенности объектов конкурентоспособности, целей и масштабов 

оценки, необходимо ответить на следующие вопросы: конкурировать с кем 

(чем), по каким критериям и показателям, на каком уровне? Ответ на первый 

вопрос является основополагающим, поскольку он указывает на объект оценки 

конкурентоспособности. Ответы на другие вопросы охватывают особенности 

объекта, и позволяют увидеть, где и как реализуется способность объекта 

конкурировать. Отсюда видно, что конкурентоспособность как понятие или 

экономическая категория нельзя рассматривать вне связи с объектом. Этими 

объектами оценки выступают товары (услуги), предприятия, отрасли, регионы 

и страны.  

Конкурентоспособность трактуется на нескольких уровнях: 

конкурентоспособность страны, региона (отрасли), предприятия, товара. В 

рамках диссертационного исследования остановимся на изучение 

конкурентоспособности предприятий и конкурентоспособности товара. 

Поскольку конкурентоспособность страны, национальной экономики и отрасли 

в конечном итоге зависит от способности конкретных производителей, 

хозяйствующих субъектов выпускающих конкурентоспособные товары и 

услуги. Но следует отметить, что выпуск конкурентоспособной продукции 

может осуществляться в рамках созданных в стране благоприятных 

макроэкономических и микроэкономических условий для 

товаропроизводителей. 
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Конкурентоспособность товара и услуг зависит от 

конкурентоспособности самого предприятия и организации, их финансово-

экономического состояния и имиджа. С другой стороны, это становится 

возможным только в том случае, если в структуре объема выручки или 

реализованной продукции и услуг значительный удельный вес занимает доля 

конкурентоспособных продукций. Поэтому российский ученый Фатхутдинов 

Р.А. определил конкурентоспособность всех уровней как внешние факторы 

конкурентных преимуществ товара. Он отмечает, что «возрастание уровня 

конкурентоспособности страны, отрасли, организации, зависит от выпуска 

конкурентоспособных товаров, улучшения его интегральных и частных 

показателей конкурентоспособности».
23

 

Но, следует отметить, что все уровни конкурентоспособности имеют 

двустороннюю связь. С одной стороны, рост конкурентоспособности объектов 

нижестоящего уровня является фактором повышения конкурентоспособности 

объектов вышестоящих уровней. С другой стороны, объекты вышестоящих 

уровней формируют условия, которые обеспечивают конкурентоспособность 

объектов нижних уровней. Логически так должно быть. Однако это бывает не 

всегда. Например, производство конкурентоспособных товаров или услуг 

может быть ресурсоемким или затратоемким. Это в условиях рынка приведет к 

снижению эффективности, уменьшению размеров прибыли, соответственно 

ухудшению финансового положения предприятия. В этих условиях требуется 

дополнительная инвестиция и в конечном итоге снижается 

конкурентоспособность производителя.  

Следует отметить, что в литературе по экономике относительно 

определения термина конкурентоспособности предприятия или организаций 

отсутствует единое мнение. По нашему мнению, определение, данное Яшевой 

Г.А., является наиболее удачным. Она под конкурентоспособностью 

предприятия как экономической категории понимает «способность 

                                                           
23Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление/ Р.А. Фатхутдинов - 

серия «Высшее образование» - М.: ИНФРА-М, 2000. - 312с. 
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предприятия производить конкурентоспособную продукцию при лучшем, чем у 

конкурентов, использовании своего потенциала»
24
. В этом контексте, следует 

отметить, что способность и поведение предприятия оперативно и быстро 

реагировать на изменения в поведении потребителей, их вкусов и предпочтений 

является важным моментом. Упрочение на рынке своим конкурентоспособным 

товаром или услугами является лишь исходный момент в деятельности 

хозяйствующих субъектов. В дальнейшем следует систематическая работа, 

прежде всего, по управлению конкурентоспособностью продукции. Обобщая 

все вышеуказанные положения, можно утвердить, что в центре всех видов 

конкурентоспособности лежит конкурентоспособность продукции. Другими 

словами конкурентоспособность товаров и услуг лежит в основе всех ранее 

рассмотренных уровней конкурентоспособности. Так как она является 

важнейшим атрибутом экономики и затрагивает всех производителей.  

Конкурентоспособность товаров и услуг часто отождествляют с его 

качеством. Здесь забывается, что: а) с позиции качества можно сравнивать 

только однородные товары; б) конкурентоспособность товара и услуги, кроме 

качественных параметров, еще включает потребительские и ценовые 

индикаторы.  

В научной литературе существует множество трактовок 

конкурентоспособности продукции. Например, А.Трубилин 

конкурентоспособность товара определяет как совокупность его 

потребительских и стоимостных параметров или характеристик, которые 

определяют успех на рынке.
25

 Но, здесь отсутствует качественные 

характеристики товара или услуг, которые они имеют помимо потребительских 

еще и стоимостные характеристики.  

                                                           
24
Яшева Г.А. Как оценить конкурентоспособность товара/ Г.А. Яшева //  Маркетинговое образование. 

2004. - №1.- С.20-25. 
25
Трубилин А. Конкурентоспособность - главный фактор эффективного производства / А.Трубилин - 

АПК: экономика, управление. - 2002. - №12. - С.39-46.. 
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Другой автор
26

 характеризует конкурентоспособность как результат 

конкурентного преимущества этой продукции на внутреннем и внешнем 

рынках. По его мнению, это достигается в результате сочетания эффективного 

использования всех имеющихся ресурсов и обеспечения низких затрат и цен, а 

также высокого качества товара. Но, следует отметить, что конкурентные 

преимущества могут предполагать и более высокие цены товара и услуги.  

Можно придержать определение конкурентоспособности продукции, 

данного А.В.Плясунковим
27
. Он определяет конкурентоспособность продукции 

как комплексную многоаспектную характеристику, которая характеризует 

способность продукции в период жизненного цикла по качеству, 

соответствующему требованиям конкретного рынка, а также адаптируется по 

соотношению качества и цены к предпочтениям потребителей и обеспечивает 

выгоду производителю при ее реализации. Теперь подробно рассматриваем 

факторы, критерии и показатели конкурентоспособности продукции. Как 

известно, понятие «фактор» происходит от латинского «factor» - делающий, 

производящий.
28

 Судя по этому смысловому содержанию, можно утверждать, 

что фактор является конкретной движущей силой процесса, которая 

обусловливает изменение нескольких показателей качества.  

В литературе по экономике существует большое количество 

классификаций факторов конкурентоспособности товаров, услуги продукции. 

Некоторые из них приведены в таблице 1.3.  

 

 

 

 

 

                                                           
26
Гарбацевич С.Л. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности 

предприятий Республики Беларусь: Автореферат диссертации / С.Л. Гарбацевич. Мн. Акад. Упр. При 

Президенте, 2002. - 20с.  
27
Плясунков А.В. Экономические методы управления конкурентоспособностью продукции: 

Автореферат диссертации / А.В. Плясунков. Мн. БГПА, 2002. - 21с. 
28
Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА - М, 1997. - С.474. 
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Таблица 1.3  

Классификация факторов конкурентоспособности товаров и услуг
29

 

 Авторы  Критерий или признаки квалификации  

1.  Гарбацевич С.Л  1.Внешние факторы: институциональные, детерминанты, которые включают 
конъюнктуру внешней среды, уровень конкуренции, спрос и предложение, рыночные 
цены на факторы производства, формы и методы государственного регулирования 
и т.д., 2.внутренние факторы: требованиями потребителей: цена, качество, 
сроки, гарантийное и сервисное обслуживание 

2 Трубилина А. 1.Факторы внешнего формирования: тенденции развития рыночной экономики, 
инновации, структурные изменения, потребление конъюнктуры рынка, поведение 
конкурентов, имидж предприятия; 2.Показатели качества продукций: стандарты, 
нормы, рекомендации, гарантии безопасности, сохранность продукции и т.д. 
3.Экономические показатели: показатели, формирующие затрат, себестоимость 
и цену товара и т.д. 

3. Фатхутдинова Р.А. 1. Внешние факторы; конкурентоспособность страны, отрасль, регионы, 
предприятия, продукций и т.д., 2. Внутренние факторы: патентоспособности, 
рациональность организационной системы, инновационность, новые технологии, 
конкурентоспособности персонала и др. 

 

По нашему мнению, в работе Р. Фатхутдинова наиболее расширенно и 

комплексно выявлены факторы конкурентоспособности товара
30

. Он, разделяя 

все факторы на внешние и внутренние, показал их перечень и направление их 

влияния на уровень конкурентоспособности товара и услуги. Например, к 

внешним факторам относил:  

- конкурентоспособность страны, с ростом, которого улучшаются и все 

интегральные и частные показатели конкурентоспособности производимых 

продукций;  

- конкурентоспособность отрасли: по мере роста этого, также 

улучшаются все интегральные и частные показатели конкурентоспособности 

продукций;   

 

- конкурентоспособность определенного региона: с улучшением этого 

улучшаются интегральные и частные показатели конкурентоспособности 

товара;  

                                                           
29
Гарбацевич С.Л. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности 

предприятий Республики Беларусь: Автореферат диссертации / С.Л. Гарбацевич. Мн. Акад. Упр. При 

Президенте., 2002. - 20с.; Трубилин А. Конкурентоспособность - главный фактор эффективного 

производства. // АПК: экономика, управление. - 2002. - №12. - С.39-46.; Фатхутдинов Р.А. 

Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление/ Р.А. Фатхутдинов - серия «Высшее 

образование» - М.: ИНФРА-М, 2000. - 312с. 
 
30Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление/ Р.А. Фатхутдинов - 

серия «Высшее образование» - М.: ИНФРА-М, 2000. - 312с. 
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- конкурентоспособность предприятий выпускаемых товаров, которая с 

ростом этого показателя улучшаются интегральные и частные показатели 

конкурентоспособности товара;  

- мощь конкуренции на выходе системы среди ее конкурентов: рост 

интенсивности конкуренции повышает конкурентоспособность продукций;  

- мощь конкуренции на входе системы, среди поставщиков ресурсов 

(сырья, материалов, изделий и др.): увеличение интенсивности конкуренции 

повышает конкурентоспособность;  

- сила конкуренции среди товаров-заменителей повышает 

конкурентоспособность продукций; 

- возникновение новых потребностей обусловливает снижение 

конкурентоспособности выпускаемого товара или оказываемых услуг; 

- совершенствование организации производства, труда и управления 

повышает конкурентоспособность товара; 

- наращивание активного контакта с аудиторией, внешней средой 

(общественными организациями, обществами потребителей, СМИ и т.д.), 

которые повышают конкурентоспособность товара.  

К внутренним факторам или факторам внутренней среды относятся: 

- патентоспособность и новизна конструкции или тип товара и услуг; 

-рациональность организационных и производственных структур 

организаций должна отвечать принципам рационализации структур и 

процессов; 

- конкурентоспособность персонала предприятий или организаций; 

- прогрессивность информационных технологий и информационное 

обеспечение; 

- прогрессивность технологических процессов и оборудование 

возрастания удельного веса прогрессивных технологий; 

- инновационный и научный уровень системы управления (менеджмента): 

применяемых научных подходов, принципов и современных методов); 



39 

- обоснованность миссии системы: должна быть ориентирована на 

достижение конкурентоспособности системы и ее товаров.   

Как видно из таблицы 1.3, во всех приведенных классификациях 

факторов конкурентоспособности продукции все авторы выделяют внешние и 

внутренние факторы. Кроме того, отдельные авторы подчеркивают, что 

конкурентоспособность товаров и услуг имеет прямую связь с издержками 

производства, производительностью труда, которые оказывают влияние на 

уровень цены и качество продукций.
31

 

Как известно, издержки производства представляют собой денежное 

выражение затрат хозяйствующих субъектов, которые израсходуются на 

приобретение ресурсов или факторов производства, а также их использование. 

А производительность труда является одной из важных показателей, которые 

определяют конкурентоспособность товаров и услуг на рынке. Ибо именно в 

процессе производства закладываются материальные основы конкуренции и 

последние проявляются на рынке посредством сравнительного уровня цен и 

доходности.  

В этом процессе еще необходимо обратить внимание на интенсивность 

труда. Интенсивность труда выражается в индексе интенсивности производства 

как обобщенные темпы среднесуточных и среднечасовых объемов выпуска 

продукции или услуг за определенный период рассматриваемого по отношению 

к базовому периоду.   

В настоящее время, все более развиваются неценовые факторы 

конкурентоспособности продукций. В системе этих факторов важнейшее место 

приобретают качество товаров и услуг, их новизна, наукоемкость и 

интеллектоемкость. В современных условиях в субъектах мировой экономики, 

особенно в экономике развитых стран повышение конкурентоспособности 

обеспечивается в основном за счет использования инноваций, разработки 

высокотехнологичных продукций, которые базируются на использовании 

                                                           
31
Воронов А. Производительность труда и конкурентоспособность: две стороны медали. / А. 

Воронов. // Человек и труд. - 2002. - №12. - С.66-69. 
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достижения научно-технического потенциала и прогресса. В литературе по 

экономике существует, также классификация факторов конкурентоспособности 

в цепочке: цена – качество – сервис – маркетинговое окружение (табл. 1.4.). 

Следует отметить, что в последние десятилетия в повышении 

конкурентоспособности товаров и услуг преобладает экологический фактор. В 

настоящее время, с усилением требований параметров устойчивого развития, 

ужесточаются экологические стандарты и требования к качеству товара. 

Поэтому на мировом рынке более ожесточается конкуренция, и это заставляет 

компании в процессе разработки новых продукций и их производства 

придерживать экологические принципы. В связи с этим, возникают проблемы 

использования и совершенствования рыночных механизмов. Таким образом, 

чтобы экологические затраты включались в себестоимость и цены выпускаемой 

и реализуемой продукции, цены на товары и услуги должны включать в себя 

экологический фактор их производства, вторичную переработку и удаление 

отходов и рециркуляции. 

Таблица 1.4  

Факторы конкурентоспособности товара 

Фактор Характеристика критериев 

Цена Соотношение уровня цены с ценами основных конкурентов. 

Развитость системы дифференциации цен в зависимости от 

соотношения спроса и предложения, а также политики конкурентов. 

Привлекательность для потребителей системы скидок. 

Качество Технико-эксплутационные характеристики продукции (функциональность, 

надежность, удобство эксплуатации). 

Престижность, дизайн, экологичность товара. 

Сервис Качество поставки товара. 

Уровень торгового обслуживания. 

Наличие запасных материалов и центров по сервисному обслуживанию. 

Маркетинговое 

окружение 

Уровень организации маркетинг-логистики. 

Эффективность рекламных мероприятий. 

Уровень дизайна и содержательности упаковки. 

Уровень гарантийного обслуживания покупателей до и после приобретения 

товара. 

Возможность покупки товара с помощью средств мультимедиатехнологий. 

 

Источник: Герасименко, В.В. Ценовая политика фирмы [Текст]:  / В.В. Герасименко. 

- М.: «Финстатинформ» 2001. 
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Теперь рассмотрим основные критерии конкурентоспособности 

продукции. Всякий товар или всякая услуга обладает комплексом свойств и 

полезности, которые определяют уровень его потребительной стоимости или 

пригодности к использованию. Для объективной оценки 

конкурентоспособности товара и услуги производителям необходимо в 

процессе анализа применять те же критерии, которыми оперирует потребитель. 

Именно в этом процессе оценка производимого товара хозяйствующих 

субъектов может совпадать с мнением и предпочтением покупателя. В связи с 

этим, прежде всего, необходимо изучить совокупность критериев, которые 

являются более существенными с точки зрения потребителя. В системе 

критериев, оценивающих конкурентоспособность товаров и услуг, можно 

выделить следующее:  

- технического назначения - нормативные, эстетические и др.; 

- экономические – цена потребления и качество продукций;   

-организационные - скидки, условия платежа и поставки, комплектность 

поставки, сроки и условия гарантии и т.д.       

Эти критерии вообще можно применять в оценке конкурентоспособности 

любой продукции. Но вместе с тем, следует отметить, что число критериев 

конкурентоспособности продукций зависит от ряда факторов: сложности 

продукции (в техническом и эксплуатационном отношении), точности оценки, 

цели исследования и др. Так, например, экономические критерии многих 

товаров и услуг представлены ценой спроса или потребления. Эти цены 

формируются из расходов потребителя на покупку и расходов, связанных с 

потреблением. Цена потребления обычно существенно выше цены 

предложения или продажи. Следовательно, можно утвердить, что наиболее 

конкурентоспособными является не те товары или услуги, за которых просят 

минимальную цену, а те, у которых минимальна цена потребления за период их 

использования у покупателя. Таким образом, правильность выбора критериев 

оценки конкурентоспособности продукции, в конечном счете, определяет и 

точность его оценки. Поэтому критерии целесообразно выбирать не на основе 
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предположений или опыта, а на основе углубленного исследования 

покупательского спроса, т.е. маркетинговых исследований.  Для оценки 

конкурентоспособности товаров и услуг на основе выбранных критериев 

применяются различные методы и показатели. Следует отметить, что оценка 

конкурентоспособности агентов экономических отношений производится с 

целью: разработки стратегии и плана по повышению конкурентоспособности; 

выбора контрагентов для партнерства; разработки программы выхода 

предприятия на новые рынки; осуществления инвестиционной деятельности; 

государственного регулирования и т.д. Для обобщения существующих в 

литературе подходов к решению этих задач можно выделить следующие 

группы, которые приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5  

Подходы к оценке конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 

№ Подходы  Характеристика  

1. Матричные методы Базируется на маркетинговой оценке деятельности субъектов 

и его продукте труда. В основе методики лежит анализ 

конкурентоспособности с учетом жизненного цикла 

продукции. 

2. Методы, базирующие 

на оценках 

конкурентоспособност

и продукции  

Методы базируются на следующей концепции: 

конкурентоспособность субъектов тем выше, чем выше 

конкурентоспособность его продукции. Для определения 

конкурентоспособности продукции применяются 

маркетинговые и другие методы, в основе большинства 

которых лежит нахождение соотношения цена-качество 

3. Методы, основанные на 

теории эффективной 

конкуренции 

Применяется оценка способностей субъекта по обеспечению 

конкурентоспособности по баллам: анализируются 

способности субъектов по достижению конкурентных 

преимуществ, оценивается экспертами с точки зрения 

имеющихся ресурсов. 

4. Комплексные методы Оценка проводится на основе выделения текущей и 

потенциальной конкурентоспособности, определяется на 

основе оценки конкурентоспособности продукции, а также 

потенциальной конкурентоспособности -по аналогии с 

методами, основанными на теории эффективной конкуренции. 
Источник: составлено автором. 
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В литературе по экономике многие авторы
32

 отмечают, что в основе 

оценки конкурентоспособности продукций лежит расчет и анализ 

комплексного  показателя. Когда их значение меньше единицы, тогда это 

означает, что данные товары или услуги являются неконкурентоспособными. 

Если значения равно единице, то это говорит о том, что продукция 

данного предприятия является аналогичной по конкурентоспособности со 

сравниваемым предприятием. А, когда значения больше единицы, то это 

означает, что товары и услуги анализируемого субъекта являются абсолютно 

конкурентоспособными. В научной литературе рекомендуется этот показатель 

использовать только в значении «1» и «0». Другими словами, в случае 

соответствия параметра принимать значение 1, в противном случае - 0. Однако, 

по нашему мнению, при таком упрощенном подходе («1» или «0») 

ограничивается возможность дифференциации уровня качества, поэтому 

целесообразно расширить оценки в интервале [0; 1]. В этих случаях, 

хозяйствующие субъекты ознакомятся с жизненными циклами своей

 продукции и принимают соответствующие решения.  

Следует отметить, что качественные показатели конкурентоспособности 

товаров и услуг оценивают свойства или полезность с точки зрения 

способности продукции, удовлетворяющие конкретную потребность. Те 

количественные характеристики свойств товара, которые определяют его 

качество, отдельные авторы называют показателями качества.
33

 Можно 

выделить следующие виды показателей качества продукции
34

:  

- назначение продукции или товара, которые оценивают его отдачу, 

использование на конкретные цели;  

                                                           
32

 Голубков Е.П. Изучение и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе/ Е.П. Голубков // 

Маркетинг в России и за рубежом. - 1999. - №2. - С.27-43; Шкардун В.Д. Комплексный метод оценки 

конкурентоспособности нового товара: на примере кондиционеров/ В.Д. Шкардун // Маркетинг и 

маркетинговые исследования. - 2001. - №4. - С.15-25. 
33
Золотогоров В.Г. Экономика: энциклопедический словарь/Золотогоров В.Г. – Минск:  

Интерпрессервис - Книжный Дом, 2003. – С. 390. 
34
Юдин В.Е. Роль качества в экономической политике и обеспечении конкурентоспособности 

отечественной продукции / В.Е. Юдин - Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. - 2000. №5. - С.13-16. 
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- надежность товара, которая выражает сохраняемость свойств и его 

долговечность;  

-экологичность и безвредность использования товара: оценивают степень 

вредного воздействия на окружающую среду;   

- транспортабельность товара: габаритными и весовыми параметрами;  

Показатели эргономичности товара используются при определении 

соответствия объекта эргономическим требованиям;  

- технологичность товара: уровень соответствия требованиям 

существующей технологии;  

-эстетичность товара: его внешний вид, влияние на чувственное 

восприятие потребителя;  

- стандартизация и унификация: уровень конструктивной унификации, 

как самого товара, так и его отдельных элементов;  

- патентно-правовые показатели продукций: оценки его патентной 

защиты и патентной чистоты.          

Для сравнения величины различных показателей конкурентоспособность 

товара и услуг на разных стадиях его жизненного цикла можно разделить на 

две большие группы:  

а) стоимостная - себестоимость, объем реализации, инвестиции и др.;  

б) качественное - послепродажное обслуживание товара, уровень 

известности, рекламы и др.  

Следует отметить, что товар имеет самый высокий уровень 

конкурентоспособности на этапе роста и зрелости.   

Обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг, прежде всего, 

предусматривает ее количественную оценку. Для каждого товара и услуг 

существует методика оценки конкурентоспособности, поскольку они имеют 

свои особенности, как в технологическом аспекте, так и в институциональном 

аспекте. 

Как отметили выше, конкурентоспособность можно оценить в результате 

сравнения, т.е. еѐ оценка производится на основе сопоставления параметров 
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анализируемых товаров и услуг с параметрами базы сравнения. Базой 

сравнения выступают следующие параметры: потребность пользователя или 

покупателей, конкурирующие товары и услуги, образец товара, группа 

аналогичных товаров или услуг, а также величина полезного эффекта
35

.  

Следует отметить, что оценка конкурентоспособности любого продукта 

труда начинается с определения цели изучения. Если ставить цель выявления 

положения данного товара или услуги в ряд аналогичных продуктов труда, то 

здесь окажется достаточным прямое сравнение по главным параметрам. Когда 

ставится задача выявления или оценки перспективы движения и реализации 

товара на конкретном рынке, то анализ охватит или займется сбором и 

обработкой наиболее расширенной информации. Такая информация содержит 

сведения о конъюнктуре рынка, о товарах и услугах, которые будут 

представлены на рынке. Эти изменения вносятся в соответствующее 

законодательство и др. Таким образом, комплекс качественных и стоимостных 

характеристик товара и услуг, способствует созданию условий для обеспечения 

превосходства этого товара перед товарами конкурентами, тем самим позволяет 

количественно оценить конкурентоспособность товара.  

Однако в применяемых теоретических и методических подходах оценка 

конкурентоспособности товаров и услуг не нашла отражения такого 

фундаментального положения: оценка с двух позиций - с точки зрения 

покупателя и с точки зрения производителя. Позиция покупателя обычно 

отражает сегодняшнюю текущую конкурентоспособность, а интересы 

производителя – это долговременное устойчивое положение, поддержание 

перспективной, потенциальной конкурентоспособности. Но это зависит от 

стадии жизненного цикла производимой продукции товаров и услуг.  

Для оценки конкурентоспособности товаров и услуг используются 

аналитические и графические методы оценки. К аналитическим методам 

оценки конкурентоспособности продукций (товаров и услуг) относятся:  

                                                           
35

 Тер-Григорьянц Р.Г. Методические подходы к оценке конкурентоспособности продукции и 

предприятия // Вестник СевКавГТУ. Серия «Экономика». - №1. - 2003. - С.12-15. 
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1. Модель Розенберга, которая охватывает расчет интегрального 

показателя, оценку на основе уровня продаж, модель с идеальной точкой. 

2. Графические методы оценки, построение карт стратегических групп, 

модель «Привлекательность рынка - преимущества в конкуренции», матрица 

Портера и т.д. 

Обратим внимание на модель Розенберга. Эта модель исходит из того, 

что пользователи или потребители оценивают товары и услуги с точки зрения 

их полезности или пригодности для удовлетворения своих потребностей
36
. Она 

выражается следующей формулой:  

Аj = АjVjj Iij, 

где Аj - субъективная полезность или пригодность продукций (отношение 

к товару и услугам);  

Vj - важность мотива для потребителя;  

Iij - субъективная оценка полезности или пригодности товара для 

удовлетворения мотива i.  

Однако, применение модели связано с множеством проблем, прежде 

всего, с точки зрения работы с товаром. Мотивы, хотя важные для товара, но 

часто трудно определяются, их оценка устанавливается на основе обобщения 

субъективных взглядов экспертов. Опросы не дают указания - какие 

характеристики продукта должны быть изменены, отсутствуют сравнения с 

идеальными характеристиками. Но эта модель имеет и ряд положительных 

сторон: каждому товару можно ставить какое-либо число, что облегчает его 

сравнение, таким образом, чем больше число, тем больше конкурентоспособен 

продукт.  

В условиях ожесточенной конкуренции, конкурентоспособность 

хозяйствующих субъектов, в конечном счете, можно свести к оценке его 

операционной эффективности и стратегического позиционирования. 

Предлагаемая оценка осуществляется на базе сопоставления соответствующих 

                                                           
36

 Дихтль Е.,  Практический маркетинг/  Дихтль Е., Хершген Х. - М. - Высшая школа, 1995. -  

С.64. 
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параметров рассматриваемого предприятия и конкурентов. Здесь определяются 

искомые величины как коэффициенты операционной эффективности и 

стратегического позиционирования, а потом сведения указанных 

коэффициентов приводится в единый показатель и выполняется оценка 

конкурентоспособности:  

K =Kr* KI, 

где: 

K -конкурентоспособность исследуемого предприятия;  

Kr - коэффициент операционной эффективности;  

KI - коэффициент стратегического позиционирования.  

Операционная эффективность обеспечивает получение прибыли, т.е. 

основным результатом и критерием операционной эффективности является 

прибыль, рентабельность. Универсальным  показателем операционной 

эффективности выступает также отношение выручки к затратам, 

осуществленным для ее производства и реализации:  

r = В /З, 

здесь:  

r - операционная эффективность предприятия;  

В - выручка от реализации продукции;  

З - затраты на производство и реализацию продукции.  

Аналогично определим показатель операционной эффективности по 

выборке, где: 

R = В
S
/ З

S
, 

R - операционная эффективность по выборке;  

В
S
 - выручка от реализации продукции по выборке;  

З
S
 - затраты на производство и реализацию продукции по выборке.  

Под выборкой здесь, мы понимаем, совокупность конкурентов, которые 

являются необходимыми и достаточными для сопоставления. Выборка может 

состоять из одного или нескольких предприятий-конкурентов. В конечном 

итоге, для оценки операционной эффективности предприятия сопоставляется 
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величина рассматриваемого показателя соответствующего показателю по 

выборке:  

Kr=r/R. 

Надо подчеркнуть, что стратегическое позиционирование обеспечивает 

саму возможность процесса реализации продукции. Основным результатом и 

критерием стратегического позиционирования выступает занимаемая доля 

рынка. Изменение доли рынка по сравнению с предшествующим периодом 

выступает как показатель стратегического позиционирования. Доля рынка 

хозяйствующего субъекта можно определить в виде следующего отношения:  

Д = В/V, (1) 

где:  

Д - доля рынка предприятия;  

В - выручка от реализации продукции предприятия;  

V - объем рынка.  

А доля рынка по выборке пишется так:  

                                       Д
S
 = В

S 
/ V,                              (1.2) 

где:  

Д
S
 - доля рынка по выборке;  

В
S
 - выручка от реализации продукции по выборке;  

V - объем рынка.  

Изменение доли рынка субъекта можно найти по формуле:  

                           ΔД = (B/V)*(V0/В0),                 (1.3) 

где:  

ΔД - изменение доли рынка предприятия;  

В0 -выручка от реализации продукции рассматриваемого предприятия в 

предшествующем периоде;  

V0 - объем рынка в предшествующем периоде.  

Изменение доли рынка по выборке:  

                          ΔД
S
 = (В

S
 / V) * (V0 / В0

S
),     (1.4) 

где:  
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ΔД
S
 - изменение доли рынка по выборке;  

В0
S 

- объем выручки от реализации продукции по выборке в 

предшествующем периоде;  

V0- объем рынка в предшествующем периоде.  

В конечном итоге для оценки стратегического позиционирования 

сопоставляется величина рассматриваемого показателя хозяйствующего 

субъекта с соответствующим показателем по выборке.  

С учетом вышеуказанных выражений получаем:  

                (ΔД/ΔД
S
) = (В/В0)*(В0

S
/В

S
)            (1. 5) 

Отношение выручки анализируемого периода к выручке базового 

периода отражает индекс изменения выручки. Отсюда отношение показателей 

стратегического позиционирования относительно индексов изменения объемов 

выручки:  

  (ΔД/ΔД
S
)=(I/I

S
),              (1.6) 

где:  

I -индекс изменения объемов выручки;  

I
S
- индекс изменения объемов выручки по выборке.  

При этом:  

                                     I = (В / В0), и I
S
 = (В

S
 / В0

S
)         (1.7) 

Но следует отметить, что объемы выручки по природе совершают 

большие колебания, чем показатели операционной эффективности. Поэтому 

существует большая колебаемость показателей стратегического 

позиционирования. Поэтому основным фактором формирования показателя 

конкурентоспособности предприятия является оценка стратегического 

позиционирования. Поскольку показатели операционной эффективности и 

стратегического позиционирования считаются равносильными, поэтому нужно 

привести влияние указанных показателей на конкурентоспособность 

хозяйствующих субъектов к сопоставимым величинам. Для этого необходимо 

извлечь из отношения индексов изменения объемов выручки квадратный 

корень: 
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                        ,                     (1.8) 

Тогда, получаем: 

                     ,                  (1.9) 

Таким образом, чем выше значение К, тем больше 

конкурентоспособность по отношению к сравниваемым предприятиям. Если 

0<К<1, конкурентоспособность предприятия является низкой. При К=1 

конкурентоспособность предприятия идентична конкурентоспособности 

сравниваемых предприятий, а если К>1, конкурентоспособность предприятия 

выше. 

 

1.3. Специфические особенности государственного сектора высшего 

профессионального образования и формирование конкурентной среды 

Сфера образования, с точки зрения структуры национальной экономики, 

относится к сфере нематериального производства, доля которого в развитых 

странах превышает 50%
37
. Данная сфера является самой многочисленной по 

занятости населения. Так, в Республике Таджикистан, в 2015 году в сфере 

образования было занято 174 тыс. человек, а в вузах республики учатся порядка 

176, 4 тыс. человека, занято более 11 тыс. человек.  

В республике Таджикистан почти все учреждения сферы образования, в 

том числе высшего профессионального образования, относятся к сфере 

государственного сектора экономики. Государственный сектор относится к 

ведущим институтам общественного сектора экономики. Поэтому, 

образование, как общественное благо, конкретно-смешанное общественное 

благо, должно быть не исключаемым для всех. Отдельные авторы относят 

образование к благам, которые обладают особыми достоинствами. Прежде 

всего, они носят благо частного характера, потребление которого является 

обязательными для всех своих членов. Образовательная услуга имеет очень 

                                                           
37Хаширов О.А. Предпринимательство в сфере услуг/О.А. Хаширов. – СПб., 1993. - С. - 31-45. 
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значительные положительные экстерналии, и именно это обуславливает 

целесообразность их общественного и государственного финансирования.
38

 В 

этом смысле они относятся к государственному сектору экономики. Однако, 

сфера высшего профессионального образования, где существует 

государственное производство образовательных услуг, отличается следующими 

особенностями.  

Первая конкуренция в этом секторе сильно затруднена, и можно сказать, 

что отсутствует свободная конкуренция, рынок образовательных услуг не 

является рынком совершенной конкуренции. Поскольку, как у чистой 

конкуренций, отсутствует стандартный характер продукции, существуют 

барьеры для входа и выхода с рынка, существует контроль над ценами со 

стороны государства. В сфере высшего профессионального образования 

существует неоднородность производителей образовательных услуг (от 

крупнейших университетов до малых институтов) и неоднородность самих 

образовательных услуг. Поэтому ценовой фактор не всегда является ведущим. 

Поэтому многие авторы
39

 отмечают монополистического и 

олигополистического характера государственного сектора высшего 

профессионального образования.  

Вторая, в этой сфере, где распространено государственное производство 

образовательных услуг, связаны разные государственные интересы. Сфера 

высшего профессионального образования относится к отраслям, производящим 

общественно-значимые блага, имеющие высокий внешний эффект, в 

производстве которых заинтересовано государство (в том числе и с точки 

зрения национальной безопасности). Распространены взгляды, что 

хозяйствующие субъекты частного сектора преследуют цель максимизации 

прибыли, не совпадающие с целью государственного сектора образования, 

                                                           
38 Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора/ Л.И.  Якобсон. – М., 1996. -  С. 39. 

 
39
Еременко С.П. Фундаментальные свойства образовательной услуги // Управление социальными и 

экономическими процессами. – 2009. – № 4. - С. 49.; Шахриманьян И. Маркетинг образовательных 

услуг / И.Шахриманьян - Частная школа. 1994. №1.- С. 98-101; Козырьков Р.В. Специфика 
экономических отношений на рынке образовательных услуг / Р.В. Козырьков // Проблемы 

современной экономики. — № 2(38). – СПб., 2011. - 1,5 п.л. 
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которой является повышение благосостояния общества и человеческого 

развития. Например, частное образование может быть профессионально 

качественным, но сохранение и развитие общенациональных нравственных 

ценностей, национальной культуры и т.д. не могут быть. Поэтому участие 

государства в этой сфере является обязательным с национальной и 

общественной интересов страны.  

Третья - где действуют государственные учреждения сферы высшего 

профессионального образования, то там, в сфере рыночной и социальной 

инфраструктурах вступают институты, обеспечивающие функционирование 

рынков труда, образовательных услуг, рынков интеллектуальных и 

информационных ресурсов и т.д. Таким образом, в государственном секторе 

высшего профессионального образования отсутствует свободная конкуренция, 

и существуют условия олигополистической и бюрократической монополии.  

Следует отметить, что в государственном секторе сферы высшего 

образования существует много факторов, которые разнонаправлено оказывают 

влияние на эффективность учреждений этой сферы и формирование 

конкурентной среды (таблица 1.6.).  

Таблица 1.6 

Факторы, оказывающие влияние на формирование конкурентной среды 

государственного сектора высшего профессионального образования 

Проблемы управления и организации производства 

и предоставления образовательных услуг, 

Особенности стимулирования труда 

в государственном секторе 

образования 

 - «мягкое бюджетное ограничение» (субсидии, нет 

угрозы банкротства); 

- отсутствует цель получения и максимизации 

прибыли; 

- отсутствуют стимулы повышения 

эффективности; 

- трудности в планировании долгосрочных 

инвестиций; 

- бюрократические цели расширения размера 

учреждений;  

- ограничения качеству материальных затрат  

- влияние политики и политических аспектов 

решений вопросов; 

- низкий уровень реакции к риску. 

- слабая угроза увольнения; 

- низкий уровень заработной платы 

ППС по сравнению с частным 

сектором; 

- отсутствие стимулирующих 

производительность систем: 

оплаты труда; 

- трудности определения 

результатов труда ППС; 

- коррупция. 
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«Мягкое бюджетное ограничение» определяет следующие финансовые 

условия функционирования вузов: отсутствие цели получения прибыли как 

условия эффективности их функционирования, низкий контроль за расходами, 

а также доступность средств для покрытия убытков. Во многих случаях на 

решения о расширении масштабов производства оказывает влияние политика 

правительства в лице министерства образования и науки, например, политика 

по поддержанию уровня занятости в данной сфере и т.д. Эта политика 

ограничивает конкурентную среду и обусловливает снижение 

производительности труда. Система субсидий, также создает условия для 

«мягкого бюджетного ограничения», тем самым, для борьбы за освоение рынка 

образовательных услуг. Все это является причиной более низкой 

эффективности деятельности учреждений государственного сектора высшего 

профессионального образования. Стремление руководителей вузов увеличить 

размеры своего бюджета (модель Нисканена) и бюрократическая монополия, 

которая сходна с естественной монополией, во многом объясняют 

неэффективность их деятельности. Таким образом, создание конкурентной 

среды в государственном секторе сферы образования, обеспечение 

конкурентных условий зависят от решения проблемы эффективности 

деятельности вузов в рамках отмеченных выше особенностей 

функционирования этого сектора. Повышение эффективности предполагает 

усиление элементов конкуренции, которое в свою очередь, предполагает ре-

форму системы управления сферой высшего профессионального образования и 

его реструктуризацией.  

Таким образом, в государственном секторе высшего профессионального 

образования существует низкий уровень конкуренции и стимулов к 

повышению эффективности в связи с государственной поддержкой. 

Наблюдается недостаточный контроль менеджмента со стороны органов 

государственной власти, в результате, которого порождается коррупция, имеет 

место слабая ответственность за использование принадлежащей в его 

распоряжении собственности, отсутствует прозрачность информаций об их 
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деятельности. Поэтому для улучшения прозрачности следует создать единое 

информационное пространство системы высшего профессионального 

образования, чтобы наладить между учреждениями и общественностью и 

других партнеров рациональные отношения и условия для общественного 

контроля. Необходимо реализовывать проект – «Электронного Государства». 

Можно отметить, следующие причины низкой эффективности 

государственного сектора высшего профессионального образования, которые 

вытекают из общих причин неэффективности государственного сектора 

экономики. Прежде всего, проблема бюрократии, которая в настоящее время не 

только не снижается, а неуклонно возрастает. Государственная бюрократия 

выполняет функцию посредника между государством и населением в системе 

государственных отношений. В условиях происходящей трансформации во 

всех сферах жизни общества существуют соответствующие формы и уровни 

воздействия бюрократии на социально-экономические процессы. Только 

креативная власть принимает рациональные или разумные управленческие 

решения и реально реализовывает их на практике. И этим выполняет свои 

обязанности перед обществом. Однако, отсутствие достаточного уровня его 

заработной платы, эффективного механизма материального стимулирования 

его труда, социальной защиты, мешают поднять государственное управление на 

качественно новый уровень и повысить уровень профессионализма. Анализ 

деятельности государственной бюрократии показывает снижение уровня 

профессионализма государственных служащих. Функции и структуры 

государственных органов не учитывают во внимание новые квалификационные 

требования при оценке работы государственной бюрократии. Исследование 

бюрократии, как социально-политического явления, всегда имело сложности. В 

первую очередь, отсутствует единое толкование понятия «бюрократии». Г. 

Гегель в работе «Философия права» дал обстоятельный анализ чиновничества и 

государственной бюрократии, характеризуя их как главную властвующую 

составную часть общества, где синтезированы государственное сознание, 

образование и профессионализм. В работах Дж.Миля, К.Маркса бюрократия 



55 

является объектом критики. Марксизм характеризует бюрократию как «паразит 

на теле буржуазного общества, паразит, порожденный внутренними 

противоречиями, которые это общество раздирают...». Традиция позитивной 

оценки бюрократии связана с именем М.Вебера. М. Вебер представил 

проблематику бюрократии системно и выделил основные признаки, которые 

составляют идеальный, чистый и рациональный тип бюрократии, результат 

которого является наилучшей из всех возможных форм организации. В рамках 

теории Вебера возникли новые теории бюрократии, которые постепенно 

отходят от рациональной модели бюрократии и акцентируют внимание на 

исследовании ценностной составляющей деятельности бюрократической 

организации. В современных условиях эффективность государственной 

бюрократии исследуется в рамках проблем эффективности государственной 

власти и управления, и поиска эффективных технологий управления.  

В связи с тем, что на рынке образовательных услуг функционируют 

монополия и олигополия, поэтому существует необходимость 

государственного вмешательства и принятия мер государственного 

регулирования и контроля цен, объема производства и качества 

образовательных услуг.  

Как известно, совершенная конкуренция и монополия – это два крайних 

случая, которые существуют на рынке образовательных услуг как модели 

несовершенной конкуренции. На этом рынке действуют два и более продавцов 

образовательных услуг, каждый из которых, определенным образом, 

контролирует цены. В этом модуле рынка существует олигополия и 

монополистическая конкуренция. Олигополия это рыночная структура, на 

которой действует несколько соперничающих вузов. Производимая вузами, 

фирмами-олигополистами услуга может быть как стандартной (абсолютно 

одинаковой), так и дифференцированной (услуги каждого вуза несколько 

отличается от услуги конкурентов). Кроме того, вход в отрасль очень труден, и 

существует высокий уровень асимметричности информации. Следует отметить, 

что любое решение одного из олигополистов относительно цены на 
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предоставляемые им услуги, сказывается на спросе на услуги других и 

соответственно на их доход. В этом и заключается принципиальное отличие 

олигополии от других рыночных структур, например, от совершенной 

конкуренции. Такая ситуация отсутствует при совершенной конкуренции и 

субъекты просто приспосабливают производства своей продукции к рыночной 

цене. А, при монополистической конкуренции, решение одного вуза (например, 

о снижении цены образовательных услуг) слабо затрагивает интересы 

остальных. Таким образом, в условиях олигополии вузы осознают свои 

взаимозависимости и каждый в состоянии определить своих соперников и 

учитывать их поведение при принятии решений. Монополия и олигополия 

являются ценоискателями: они не приспосабливаются к рыночной цене как к 

заданной, а имеют способности воздействовать на нее, а значит, и на 

положение других вузов. В связи с этим, существуют следующие основные 

формы олигополистической конкуренции, которые проявляются за счет 

изменения объема предоставления услуг, изменения цены и дифференциации 

услуг. В условиях олигополии возможен сговор или отказ от соперничества в 

той или иной форме (единая политика цен, продаж и т.д.). Таким образом, 

монополистическая конкуренция представляет собой рыночную структуру, при 

которой группа взаимозаменяемых образовательных услуг производится 

большим количеством независимых вузов. Основные черты конкуренции 

такого типа являются:  

 - производимые услуги являются несовершенными заменителями друг 

друга: в этих условиях покупатели способны дифференцировать услуги по 

качеству, престижу, имиджу вузов, торговой марке, местоположению и т.п.; 

- относительно большое количество вузов, как продавцов 

образовательных услуг, каждый из которых занимает небольшую долю рынка 

образовательных услуг;  

- вузы-производители услуг не считаются с реакцией конкурентов, 

изменяя свое рыночное поведение: если какой-то вуз снижает цены 

образовательных услуг, тем самим расширяется за счет большого количества 
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клиентов других, при этом каждый немного теряет, и поэтому у конкурентов 

нет причин менять свою ценовую политику в ответ на действия других; 

- отсутствуют ограничения на вход на рынок образовательных услуг и 

выход с него, как у совершенной конкуренции; 

- жесткая неценовая конкуренция. 

На рынке высшего профессионального образования можно выделить так 

называемую «легальную монополию» или монополию интеллектуальной 

собственности. Она создана государством специально для стимулирования 

научно-технического, технологического прогресса и инновационного развития 

экономики страны. Эта монополия создается законодательно и существует в 

форме исключительных привилегий (правовых и финансовых) для ученых, 

создателей новых объектов интеллектуальной собственности.  

Для оценки монопольного положения вузов г. Душанбе используем 

показатель, который определяет уровень концентрации рынка образовательных 

услуг в столице, на основе индекса Херфиндаля — Хиршмана (IHН). 

Предполагается, что чем больше удельный вес вуза в общем количестве приема 

студентов, тем больше существуют потенциальные возможности для 

возникновения монополии. При расчете индекса все вузы ранжируются по 

удельному весу от наибольшего до наименьшего по следующей формуле: 

где: 

 IHH- индекс Херфиндаля — Хиршмана; 

S1 — удельный вес самого крупного вуза; 

S2 — удельный вес следующего по величине вуза; 

Sn- удельный вес наименьшего вуза.  

Высоко монополизированным считается рынок, где индекс Херфиндаля - 

Хиршмана превышает 1800. 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/indeks-lernera.html
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Таблица 1.7  

Численность студентов в учреждениях сферы высшего 

профессионального образования Республики Таджикистан 

№пп ВУЗЫ Всего 

учащихся 

S S
2 

Прием 

студентов 

S S
2
 

1. ТНУ (национальный) 21389 21,2 449,4 3998 18,9 357,2 

2. ТГПУ (педагогический) 11602 11,5 132,2 2100 9,94 98,8 

3. ТТУ (технический) 8647 8,60 73,9 1533 7,26 52,7 

4. ТАУ (аграрный) 8029 7,98 63,6 1810 8,57 73,4 

5. ГМУ (медицинский) 7827 7,78 60,5 1403 6,64 44,0 

6. РТСУ (славянский) 5939 5,91 34,9 1461 6,92 47,8 

7. ТГУК (коммерции) 5111 5,08 25,8 886 4,20 17,6 

8. ТТУ(технологический 4487 4,46 19,8 1085 5,14 26,4 

9. ТГИЯ (языков) 2222 2,21 4,88 654 3,10 9,61 

10. ИП и С (сервиса) 3053 3,04 9,24 477 2,26 5,10 

11. ТИФК (физкультура) 6860 6,82 46,5 1524 7,22 52,1 

12. ТГИИ (искусств) 1742 1,74 3,02 289 1,37 1,87 

13. ТИИ (исламский) 1940 1,93 3,72 391 1,85 3,42 

14. ТНК (консерватория) 346 0,35 0,12 79 0,38 0,14 

15. ФМГУ (московский) 592 0,59 0,34 173 0,82 0,67 

16. ТФЭИ (финансовый) 6240 6,20 38,4 1306 6,18 38,1 

17. ВИМОРТ (военный) 789 0,79 0,62 290 1,38 1,90 

18. АМВДРТ (академия) 2227 2,22 4,92 645 3,06 9,36 

18. ФУ МИС и С 996 0,99 0,98 623 2,95 8,70 

20. ЭФМИ (Душанбе) 191 0,19 0,03 112 0,53 0,28 

21. ГИИ и ДТ 980 0,98 0,96 293 1,39 1,93 

 Итого: 100629 291,63 973,83 21132 100,06 858,3 
 

Источник: рассчитано автором на основе данных - Статистический сборник сферы 

образования Республики Таджикистан на 2014-2015 учебный год, Душанбе, 2016. С.247-246.  

Как видно из данных таблицы 1.7, рынок образовательных услуг в 

государственном секторе высшего профессионального образования является 

высокомонополизированным. Индекс Херфиндаля - Хиршмана составляет 

858,3. Поэтому можно утверждать, что на рынке образовательных услуг в сфере 

высшего профессионального образования отсутствует высокая монополия. Но 

существует умеренная монополия: из 21 вузов города Душанбе прием 

студентов в Таджикском национальном университете и Таджикском 

государственном педагогическом университете является самым высоким. В 

ТНУ учатся 21,2% всех столичных студентов, а в ТГПУ им С.Айни – 9,94%. 

Прием студентов соответственно составлял - 18,9 и 9,94%. Если группировать 

вузы по однородности специалистов, то можно наблюдать монопольное 
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положение отдельных вузов. Из 10 вузов, которые подготавливают однородных 

специалистов, например, экономических специалистов, то преимущественное 

положение занимают два вышеназванные вузы, плюс Таджикский 

государственный университет коммерции. Именно эти государственные вузы 

определяют состояние этого рынка и цены образовательных услуг. Другие вузы 

устанавливают свои цены с ориентиром на цены образовательных услуг этих 

вузов. Но на этом рынке присутствует конкуренция монопольного характера, о 

свойствах, которых говорилось выше.  

Таким образом, современный рынок образовательных услуг 

характеризуется наличием многообразных сложных отношений, которые 

охватывают многочисленные компоненты и виды деятельности. Особое внимание 

в ходе научно-исследовательской деятельности уделяется повышению 

конкурентоспособности не только на внутреннем, но и на мировом рынке. В 

настоящее время в республике ставится вопрос о повышении способности 

общества быстро адаптироваться к инновационным технологиям, оказывать 

ключевое влияние на развитие научно-технического прогресса, экономической 

безопасности и стабильности. Решение этих вопросов зависит от уровня 

конкурентоспособности вузов и их образовательных услуг.  

Следует отметить, что качество и конкурентоспособность образователь-

ных услуг, которые отражают их комплекс свойств, проявляются в разных 

сферах и стадиях. Если качество образовательных услуг закладывается в сферу 

разработки производства, которое обнаруживается в процессе итоговой 

аттестации и образовательной и трудовой деятельности выпускников, то ее кон-

курентоспособность в основном проявляется именно в результате реализации, 

т.е. получения эффекта от выпускаемого специалиста на практике. Поэтому 

можно утверждать, что термин «качество» и «конкурентоспособность» 

проявляются в разных сферах.  

На рынке образовательных услуг (с точки зрения определенного 

промежутка времени), одним из решающих факторов, который определяет 

конкурентоспособность вузов, выступает качество образовательной услуги. Как 
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уже нами было отмечено, рынок образовательных услуг представляет собой 

совокупность экономических отношений между различными участниками 

рынка в ходе купли-продажи этих услуг. Поэтому образовательные услуги на 

рынке становятся товаром. При неизменных качественных свойствах 

образовательной услуги ее конкурентоспособность может изменяться в 

результате влияния факторов, определяемых средой. Таким образом, именно 

конкурентоспособность образовательной услуги, как товар, определяет 

конкурентоспособность учреждений сферы высшего профессионального 

образования. Конкурентоспособность образовательных услуг как результат 

труда, который на рынке принимает свойства товара, имеет сложную структуру 

и свои показатели.  

В экономической литературе, хотя широко используется понятие 

«конкурентоспособность вуза»,  однако отсутствует единый подход для его 

определения. Приведем ряд определений, данные авторами. Например, 

Н.И.Пащенко определил понятие конкурентоспособности вуза как «его 

настоящие и потенциальные способности (возможности) по оказанию 

соответствующего уровня образовательных услуг, удовлетворяющих 

потребности общества при подготовке высококвалифицированных 

специалистов, а также потребности по разработке, созданию и реализации 

научно-методической и научно-технической продукции, как в настоящее время, 

так и в будущем».
40

  

Другой автор, трактует конкурентоспособность вуза как свойство 

учреждений сферы высшего профессионального образования, которые 

определяют «долю релевантного рынка образовательных услуг, 

принадлежащих данному вузу, и возможность препятствовать 

перераспределению рынка в пользу других субъектов»
41

. Динамический 

                                                           
40Пащенко, Н. И. Конкурентоспособность вузов и стратегии их деятельности в условиях 

региональной конкуренции :дис. ... канд. экон. наук / Н. И. Пащенко. Уфа, 1999. - С. 89. 
41
Романова, И. Б. Управление конкурентоспособностью высшего учебного заведения / И. Б. 

Романова. Ульяновск: Средневолж. науч. центр, 2005. - С.61. 
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характер или релятивизм выдвигается как главное свойство категории 

«конкурентоспособность».  

Один из ведущих специалистов в области экономики вуза 

Р.А.Фатхутдинов определяет конкурентоспособность вуза следующим образом: 

Конкурентоспособность учреждений высшего профессионального образования 

представляет собой способность вуза «1) готовить специалистов, 

выдерживающих конкурентную борьбу на конкретном внешнем или 

внутреннем рынке труда; 2) разрабатывать конкурентоспособные новшества в 

этой области; 3) вести эффективную воспроизводственную политику во всех 

сферах своей деятельности»
42

.  

Более совершенное определение представлено, В.А.Лазаревым. Он 

рассматривает конкурентоспособность учреждений высшего 

профессионального образования, как комплексную его характеристику в 

условиях конкретного рынка образовательных услуг, которые отражают 

превосходство перед конкурентами. Здесь он предлагает оценить уровень 

конкурентоспособности последующими основными показателями: финансово-

экономическими, маркетинговыми, материально-техническими, кадровыми и 

социально-политическими, а также по способности деятельности субъектов 

сферы ВПО к бескризисному функционированию и своевременной адаптации к 

изменяющимся условиям внешней среды
43

.  

В экономической литературе более дискуссионным является комплекс 

показателей, характеризующих уровень конкурентоспособности. Анализ 

предлагаемых в экономической литературе показателей, характеризующих 

конкурентоспособность образовательных услуг, позволяет их объединить в три 

группы:
44

 а) показатели полезности - качества и пр.; б) цена потребления; 

                                                           
42
Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью вуза / Р.А. Фатхутдинов// Высш. 

образование в России. 2006. - №9. - С. 37-38. 
43

 Лазарев, В. А. Конкурентоспособность вуза как объект управления : монография / В. А. Лазарев, С. 

А. Мохначев. Екатеринбург: Пригород.вести, 2003. - С.71. 
44
Готина Е.Б. Конкурентоспособность образовательной услуги/ Е.Б. Готина, Р.В. Павлов - 

Международный журнал экспериментального образования. - №11, 2014 – С. 45-52. 
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в) показатели, которые отражают эффективность предложения (способ 

предоставления и др.).  

Первую группу еще называют нетоварными, состав их показателей 

зависит от характера объекта, конкурентоспособность которого анализируется. 

Показателей полезности образовательной услуги можно делить на две 

подгруппы: 

а) нормативные, которые отражают возможность реализации 

образовательных услуг, когда ее основные параметры соответствуют нормам и 

требованиям;   

б) показатели характеризующие качество предлагаемой образовательной 

услуги.  

Вторая группа показателей конкурентоспособности образовательной 

услуги ограничивается только ценой ее реализации. 

В группе нетоварных факторов конкурентоспособности выделяются 

такие, как доверие к вузу, уровень доступности образовательных услуг; 

интенсивность рекламы и т.д.  

Относительно оценки уровня доступности образовательных услуг, можно 

характеризовать разнообразие форм образовательных процессов в 

университете, наличие их филиалов, дифференциации цены обучения, уровень 

развитости системы дистанционного обучения.  

Интенсивность рекламы, также является нетоварным фактором 

повышения конкурентоспособности. Он может характеризовать число 

рекламных контактов, численность проинформированных потребителей и т.д. 

Таким образом, структура факторов, которые определяют 

конкурентоспособность образовательных услуг, являются, прежде всего, нор-

мативная база, качество, цена реализации и эффективность предложения.  

В экономической литературе почти все авторы определяют 

конкурентоспособность образовательных услуг как способность учреждений 

высшего профессионального образования (вузы, университеты) достичь на рынке 

образовательных услуг конкурентных преимуществ перед другими вузами, 
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которые имеют аналогичную по назначению, объему и содержанию 

образовательных услуг.
45

  

Конкурентоспособность образовательных услуг можно представить в 

виде трехуровневой системы.  

1. Параметры или показатели, которые характеризуют уровень 

соответствия комплексных показателей образовательных услуг требованиям 

нормативных документов и образовательных стандартов Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан. Этот уровень является как 

минимальный.  

2. Параметры, которые характеризуют уровень соответствия 

комплексных показателей образовательных услуг аналогичным показателям 

ведущих вузов республики. Этот уровень отражает степень 

конкурентоспособного вуза, который включает не только показатели первого 

уровня, но и способности эффективного распределения и продвижения 

образовательных услуг на рынке, эффективной работы трудового коллектива 

вуза, который обеспечивает максимальную реализацию услуг.  

3. Параметры, которые отражают состояние: когда совокупность 

параметров конкурентоспособности образовательных услуг, предоставляемых 

университетами, превышает аналогичные показатели ведущих университетов 

по уровню удовлетворения запросов потребителей, это говорит об уровне 

конкурентного преимущества вуза.   

Ломакин А.Л.
46

 также приводит ряд показателей, которые позволяют 

оценить уровень конкурентного преимущества данного вуза перед 

конкурентными вузами: назначение, качество деятельности персонала вуза, 

экономические показатели, показатели распространения по потребителям и 

продвижения на рынок. Показатель назначения, отражает структуру 

                                                           
45
Лукина А.В., Лукин А.А. Создание конкурентного преимущества на основе дифференциации / 

Лукина А.В., Лукин А.А - Маркетинг в России и за рубежом. № 3. - 2007. – С. 34-43; Мохначев С.А. 

Современные тенденции развития управления конкурентоспособностью вуза / С.А. Мохначев// 

Маркетинг в России и за рубежом. 2008. - № 1. - С. 67-71.  
46
Ломакин, А. Л. Конкурентоспособность негосударственного гуманитарного вуза в сфере 

образовательной деятельности : монография / А. Л. Ломакин. М. : Диалог-МИФИ, 2004. - С.65. 
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предлагаемых образовательных услуг по различным направлениям и 

специальностям, а также содержание, сроки и условия предоставления. Следует 

отметить, что уровень спроса на получаемые выпускниками специальности на 

рынке труда, а также наличие конкурса при поступлении в вуз на эти 

специальности, имеет важное значение для поддержания и повышения 

конкурентоспособности образовательных услуг. Показатели качества отражают 

уровень соответствия предоставляемых образовательных услуг требованиям 

экономики, рынка труда, стандартам или соответствующим Закону об 

образовании, государственным и нормативным документам. Для повышения 

качества образовательных услуг как показателя и фактора 

конкурентоспособности вуза необходимо совершенствовать механизмы 

реализации концепции управления качеством по следующим направлениям:  

1. Ориентация на потребность потребителя образовательных услуг, 

поскольку качество услуг, прежде всего, оцениваются ими. Поэтому 

необходимо направить усилия на исследование проблем, потребностей и 

ожиданий потребителя и в последующем, на основе полученных сведений, 

корректировать план действий.  

2. Процессный и системный подход, т.е. организация и 

совершенствование управления качеством посредством управления процессами 

производства, взаимоувязанными в согласованную систему.  

3. Лидерство руководства в определении общей политики и целей для 

всех учреждений или вуза и поиска необходимых ресурсов для  реализации 

политики. 

4. Вовлечение персонала в повышение качества образовательных услуг, 

создание условий для проявления адекватного поведения сотрудников на всех 

уровнях вуза.  

5. Постоянное совершенствование процесса производства и 

предоставление образовательных услуг, его структура и состав. Поскольку 

спрос на образовательные услуги непрерывно изменяется, вузы должны 
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следить за этими изменениями, тем самым обеспечивать непрерывный рост 

внутреннего качества процессов деятельности. 

Следует отметить, что особенность сферы высшего профессионального 

образования определяет особенности конкурентоспособности образовательных 

услуг. В учреждениях высшего профессионального образования существуют 

сложные взаимоувязанные системы деятельности и отношений.  К деятельности 

учреждений этой сферы можно отнести следующие виды деятельности:  

- учебная - методическая и научная деятельность;  

-управленческая маркетинговая деятельность;      

 - хозяйственно-экономическая деятельность;  

- ремонто-строительная деятельность и др.   

А организацию деятельности обеспечивают: администрация, профессорско-

преподавательский состав, научные работники вуза, административно-

хозяйственный персонал, инженерно-технический персонал, производственный 

персонал, учебно-вспомогательный персонал, иной персонал вуза и др. Эти 

разносторонние деятельности придают специфический характер в 

конкурентоспособности вуза, который проявляется в следующем:  

- в конкурентоспособности отражаются все параметры качества и 

ресурсоемкости работы всего персонала вуза по всем стадиям жизненного цикла 

образовательной услуги;  

- отсутствуют специальные международные документы по оценке 

конкурентоспособности вуза;  

- в экономической и социальной политике вуза не освещены вопросы 

обеспечения конкурентоспособности вуза;  

-в отечественной экономической литературе отсутствуют специальные 

исследования, а также исследования по проблемам конкурентоспособности вуза; 

В отличие от других субъектов экономики, конкурентоспособность 

учреждений высшего профессионального образования обеспечивается 

деятельностью и уровнем качества личности этой сферы, прежде всего: 

конкурентоспособностью студентов и выпусков, уровнем профессорско-
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преподавательского состава, кроме того, методическими, научными и 

техническими средствами обучения, наличием собственной библиотеки и 

лекционных аудиторий и др., которые выступают факторами, определяющими 

уровень конкурентоспособности.  

Особенности изменения конкуренции между вузами, которые определяют 

уровень конкурентоспособности, проявляются в следующем:  

1. Конкуренция усиливается с увеличением количества соперничающих 

вузов или, когда крупные вузы присоединяются с другими вузами и принимают 

решительные меры по выводу его в ведущие;  

2. Конкуренция усиливается: когда низкий уровень эластичности, т.е. спрос 

на услуги растет медленно, а также когда условия хозяйствования в сфере 

образования вынуждает учреждения высшего профессионального образования на 

снижение цен или ищут другие средства увеличения объема продаж;  

3. Конкуренция усиливается, когда затраты покупателей при переходе с 

потребления одной услуги на другие невелики, а также, когда один или несколько 

вузов не удовлетворены своей долей на рынке и т.д. 

Следует отметить, что объективная оценка конкурентоспособности 

учреждений высшего профессионального образования лежит в основе 

совершенствования и повышения эффективности управления вузом как главного 

агента рынка образовательных услуг. В современных условиях республики 

необходимо не только достоверная оценка конкурентоспособности, но и 

прогнозирование ее развития в будущем. Поэтому точная идентификация 

комплекса показателей конкурентоспособности, оценка и определение места вуза 

в рейтинге системы образовательных учреждений, а также моделирование 

действенной системы управления его конкурентоспособностью является весьма 

актуальной задачей
47

.  

                                                           
47
Чаусова Ю. С. Конкурентоспособность как показатель эффективности функционирования 

социально-экономической системы вуза: Управление в социальных и экономических системах: сб. ст. 

V Междунар. науч.-практ. Конф/ Ю.С.  Чаусова -  Пенза, 2007 – 276с. 

. 
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Однако, в настоящее время, в отечественной литературе по экономике 

недостаточно уделяется внимание проблемам конкурентоспособности 

учреждений высшего профессионального образования. Анализ научной 

литературы показал, что недостаточно разработаны методологические и 

методические вопросы их количественной оценки. Подобная ситуация вытекает 

из следующих причин:   

Во-первых, сфера высшего профессионального образования находится 

строго под контролем государства, поскольку именно оно несет ответственность 

за качество высшего образования в стране, и такая ситуация наблюдается во всех 

странах мира.  

Во-вторых, каждый субъект сферы высшего профессионального 

образования является уникальным по своим традициям, как институты учебного и 

научного процесса, так и системы внутреннего самоконтроля и управления.  

В-третьих, каждый вуз делает оценку собственной конкурентоспособности 

для себя, и при этом использует свои методы, сохраняя методику и полученные 

данные для внутреннего использования.  

В настоящее время, в связи  с модернизацией системы высшего образования 

республики, происходит ряд изменений, которые оказывают влияние на 

деятельность образовательных учреждений и его конкурентоспособность. 

Заканчивался процесс перехода на многоступенчатую систему 

профессионального образования,  модифицируется механизм финансового 

обеспечения и т.д. В связи с этим, ужесточается конкурентная борьба на рынке 

образовательных услуг. Однако почти во всех вузах республики существует 

проблема неэффективности экономических механизмов, определяющих влияние 

внешних и внутренних факторов на формирование нового «облика» вуза и его 

конкурентоспособности. Отсутствует стратегическое управление, а также 

разработка стратегий повышения конкурентоспособности, реализация которых 

будет способствовать адекватной обратной связи  вуза на требования рынка труда 

и образовательных услуг. 
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Вопросы повышения конкурентоспособности с одной стороны, стали 

актуальными, а с другой стороны - очень сложными, потому что происходящие 

в настоящее время коренные изменения во всех сферах жизнедеятельности 

общества обусловили смену приоритетов в образовании. Средняя 

образовательная школа стала рассматриваться как подготовительная площадка 

для поступления в вуз. Что касается высшего образования, то оно стало 

единственно возможным путем к достижению успеха молодѐжи. Ибо молодежь 

идет в вуз и ожидает, что после его окончания автоматически найдет работу и 

хорошую заработную плату. Однако, как показывает практика, это не вполне 

соответствует действительности. В действительности, массовый выпуск вузами 

специалистов, подготовленных по «облегченной» программе, обусловил 

снижение качества высшего образования. При поступлении часто наблюдаются 

необразовательные мотивы (принуждение родителей, следование 

общепринятой «норме» и др.). Потому что, они неуверенны, что найдут работу 

по специальности с достойной оплатой труда. Такая внешняя среда заставляет 

вузы принимать меры по повышению конкурентоспособности, искать пути 

выхода из таких институциональных ловушек потребителей образовательных 

услуг.  

В настоящее время ситуация на рынке труда меняется гораздо быстрее, 

чем общественное мнение. В связи с этим, мотивы выбора специальности, 

которые сформированы на основе общественного представления о престиже 

определенных профессий на рынке труда, становятся ложными. В обществе 

республика коснулась базовой ценности как образование. В результате чего 

высшее образование превратилось в норму, а среднее специальное 

профессиональное образование почти утратило самостоятельный статус. 

Поэтому при решении вопросов конкурентоспособности необходимо иметь в 

виду, что проблема состоит не в переизбытке специалистов с высшим 

образованием, а в неэффективности их использования.  
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Обобщая все вышесказанное, можно сгруппировать следующие факторы 

конкурентоспособности образовательных услуг учреждений высшего 

профессионального образования (рис.1.). 

 

Рисунок 1 - Группа факторов, определяющих конкурентоспособность 

образовательных услуг 
 

Вместе с тем, учреждениям высшего профессионального образования 

необходимо направить на улучшение конкурентоспособности следующие 

показатели: назначение (Кн), качество (Кк), экономические показатели (Кэ). 

Экономические показатели, прежде всего, выражают экономическое или 

стоимостное содержание образовательных услуг: стоимость обучения, расходы 

вуза на подготовку одного студента.  

В современных условиях выдвигается на первый план следующие 

маркетинговые показатели: продвижение образовательных услуг, как товар, на 

различные образовательные рынки (Кпр); рекламы (Крекл); имидж вуза (Ким); 

стимулирование абитуриентов и студентов при выборе вуза (Кст. пр); 

распределение образовательных услуг по региональным образовательным 

рынкам (Кр); коммуникации (Кком); стимулирование абитуриентов и студентов 

при выборе коммуникационных связей (Кст. р) и т.д.  

Как выше отметили, деятельность высококвалифицированных 

специалистов и персонала вуза (Кп): профессиональный уровень персонала 

(Кпр. ур); опыт работы персонала (Коп), а также мотивация и стимулирование 

деятельности персонала (Кст. п) являются решающими факторами 
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конкурентоспособности. Особое значение, также имеют показатели 

распространения образовательных услуг по потребителям. Этот показатель 

выражает способы и коммуникационные связи вуза, которые показывают 

уровень доступности образовательных услуг к разным слоям населения по 

формам обучения и организационным структурам вуза: филиалы, 

представительства, факультеты и т.д. В действительности, география развития 

образовательных услуг является фактором конкурентоспособности и захвата 

новых рынков.  
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

2.1. Анализ современного состояния и развития сферы высшего 

профессионального образования в Республике Тажикистан 

В условиях трансформации социально-экономической жизни Республики 

Таджикистан, сфера высшего профессионального образования обособилась в 

отдельный самостоятельный сектор экономики образования, который имеет 

целый комплекс отношений, складывающихся в системе обучения. Сфера 

высшего профессионального образования выполняет, прежде всего, две 

социально-экономические функции:  

а) развитие и социализацию личности, ее духовное, нравственное и 

творческое развитие;  

б) экономическое воспроизводство высококвалифицированных 

специалистов, рабочей силы для различных отраслей экономики. 

От реализации этих функций зависит уровень общественного прогресса во 

всех его проявлениях. Поэтому требуется создание соответствующих ресурсных 

условий для развития учреждений высшего профессионального образования. В 

этом процессе основным постулатом является инвестиция в человеческий 

капитал. Как уже отмечено, в условиях рыночной экономики и усиления 

конкуренции между вузами, создание имиджа выступает  одним из факторов 

обеспечения ресурсных условий вузов. Процесс создания имиджа учреждений 

высшего профессионального образования зависит от различных подходов к 

оценке роли высшего образования в подготовке молодежи к будущей трудовой 

деятельности, которой руководится обществом, государством, потребителями 

образовательных услуг. 

В связи с этим можно выделить следующие принципиально различные 

подходы к оценке роли вузов в обществе, экономике: 
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- студенты, выбирая вузы и образовательные программы, с целью 

приобретения специальных профессиональных знаний (одни обучаются, чтобы 

стать инженером-механиком, другие – чтобы стать врачом, юристом, 

менеджером и т.д.), с тем, чтобы использовать эти профессии в своей 

последующей деятельности и получить пользу от инвестиции в образование;  

- высшее образование призвано обеспечить студентам фундаментальное 

интеллектуальное качество, которое в конкретном виде занятий, сможет легко и 

быстро овладеть необходимым набором специальных профессиональных 

навыков и знаний; или обеспечить выпускника такими всеобщими 

интеллектуальными инструментами, которые дадут им возможность быстро 

адаптироваться к изменяющимся требованиям по мере продвижения на 

трудовом, профессиональном и жизненном поприще.  

Современное информационное общество, «обучающее» экономику ставит 

перед сферой высшего профессионального образования и высшими органами 

управления республики ряд жизненно важных и актуальных задач для 

учреждений этой сферы, таких как: 

–сохранение и упрочение позиций учреждений высшего 

профессионального образования, ответственного за воспроизводство 

интеллектуального потенциала; 

– создание условий и среды для стабильного функционирования вуза, как 

социально значимого института, в будущих условиях установившихся 

рыночных отношений. 

Учреждение высшего профессионального образования является главным 

элементом системы воспроизводства общественного интеллекта, человеческого 

капитала, подготовки и переподготовки специалистов, распространения новых 

знаний. Учреждение сферы высшего профессионального образования, как 

социально значимый институт, имеющий огромный внешний положительный 

эффект, необходимо рассматривать:  как субъект общества, государства и 

экономики страны, конкретной отрасли и региона;  как центр сосредоточения 

личностей и коллективов; как сложную интеллектуальную систему управления. 
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От этого комплекса качественных характеристик вузов зависит процесс 

формирования их имиджа. Другим словом, их имидж повышается в тех 

случаях, когда они будут достойными этим качествам, как социально значимый 

институт общества. Характеристики этих качеств, приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1  

Учреждения сферы высшего профессионального образования, как 

социально значимый институт 

 Как субъект:  Характеристика  

1. Общества  Центры науки, культуры и образования, которые 

удовлетворяют интеллектуальные потребности личности 

и осуществляют подготовку специалистов, проводит 

фундаментальные и прикладные исследования и внедрение 

новых знаний в массы. 

2. Государственной 

(отраслевой) 

экономики  

Потребляет государственные ресурсы в целях выполнения 

государственных (отраслевых) заказов на подготовку 

кадров и проведение исследований. 

3. Рыночной экономики  Выступает в роли товаропроизводителя преимущественно 

интеллектуальной продукции и услуг и реализует эту 

продукцию, как по государственным, так и по свободным 

рыночным (договорным) ценам. 

4.  Отрасли  Выступает в роли центра специализированной подготовки 

кадров и проведения целенаправленных исследований по 

отраслевым программам и за счет средств отрасли. 

5. Региона  Является центром, аккумулирующим в себе и вокруг себя 

интеллектуальные, производственные, коммерческие, 

финансовые, благотворительные субъекты и ресурсы, 

комплексную деятельность, использование которых не 

противоречить целям общества, установкам государства, 

обеспечивают интеллектуальное воспроизводство региона. 

6 Как система управ-

ления 

Является многопрофильным учебно-научным и 

производственным комплексом, совокупная деятельность 

которого подчинена общественно-государственным и 

собственным социально-экономическим целям. 

7. Как объект сосредото-

чения высокоинтел-

лектуальных трудовых 

коллективов и лич-

ностей 

Является организацией, реализующей собственные цели 

социально-экономического развития и осуществляющей 

защиту прав и интересов как вуза в целом, так и отдельных 

коллективов, личностей и партнеров. 

 

Источник: составлено автором. 

В настоящее время учреждения высшего профессионального образования 

республики из бюджетных научно-образовательных учреждений постепенно 

превращаются в учебно-научный производственный и предпринимательский 

комплекс, который осуществляет взаимодействие с нерыночными и рыночно-
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предпринимательскими структурами. Сформировался рыночный 

образовательный сектор, развивается сеть негосударственных вузов, которая 

создает предпосылки для частичного решения ряда проблем системы высшего 

образования. Развитие этих секторов, имеющих ориентацию на экономико-

управленческое и гуманитарное образование, позволяют направить бюджетные 

средства государственных вузов преимущественно на поддержку развития 

естественно-научного, технического и технологического направлений, 

определяющих темпы научно-технического прогресса страны. 

В Таджикистане в период суверенитета республики, в соответствие с 

потребностями отраслей национальной экономики республики создан ряд 

вузов. 

Таблица 2.2  

Число учреждений высшего профессионального образования Республики 

Таджикистан и их студентов 

Годы  Число учреждений Численность студентов, 

Всего, тыс. человек В том числе, на 10000 

населения, человек 

1991-1992 13 69,3 124 

2000-2001 30 77,7 127 

2004-2005 35 118,4 175 

2005-2006 36 132,4 191 

2006-2007 36 146,2 207 

2007 -2008 33 154,2 214 

2008 -2009 33 156,3 212 

2009 -2010 33 157,8 210 

2010 -2011 33 151,7 202 

2011 -2012 33 152,2 200 

2012 -2013 34 150,1 188 

2013 -2014 33 159,4 198 

2015-2016 381 176,5 206 

Источник: Таджикистан 20 лет государственной независимости. Статистический 

сборник. – Душанбе: АСП РТ, 2011. - С. 102-103; Таджикистан: 25 лет государственной 

независимости. Статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2016. - С.57. 

В 1991г. функционировали 13 вузов, в которых обучались 69,3 тыс. 

студентов. В 2013 -2015 гг. число вузов в республике достигло 38 единиц, за 

период 1990-2015 гг. увеличилось на 23 единицу. Соответственно за этот 

период увеличилась численность студентов от 69,3 тыс. человек до 176,5 тыс. 
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человек, т.е. на 106,7 тыс. человек. Увеличение численности студентов в 

республике связано с расширением потребностей общества, спроса населения и 

агентов рынка труда на новых специалистов, адекватные рыночной системе 

экономики, а также необходимостью формирования новой национальной 

инновационной системы и внутреннего рынка образовательных услуг, 

соответствующих международному стандарту. В годы государственного 

суверенитета республики, отечественные вузы начали подготовку 

образовательных программ/услуг и выпускать специалистов в соответствие с 

потребностями или спросом отраслей национальной экономики. Так, например 

численность студентов обучавшихся по специальностям, связанных с 

отраслями промышленности в период 2000-2016 гг. увеличилось от 6,7 до 24,9 

тыс. человек или более чем в 3,6 раз. Тенденция роста численности студентов 

этой сферы усилилась особенно после 2000г., когда был принят курс 

индустриализации страны и произошел рост численности промышленных 

предприятий, и соответственно возросла потребность в специалистах сферы 

промышленного производства.  

Таблица 2.3  

Динамика численности студентов в учреждениях высшего профессионального 

образования по отраслевым группам учреждений 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. - 

Душанбе: АСПРТ, 2016. - С.59. 

 2000-

2001 

2005-

2006 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Рост, 

% 

Численность сту-
дентов в учрежде-
ниях высшего про-
фессионального 
образования 

77701  132405  151680  152222  150156  159415  165304  176461 227,1 

в том числе обучавшихся в учреждениях: 
промышленности 6734  16004  18113  19339  19037  15957  18230  24875 369,3 
сельского хозяйства 4208  6496  9848  10108  9257  10646  10192  10580 251,4 
экономики и права 16246  35928  43702  43356  45069  43151  48693  51078 314,4 
здравоохранения, 
физической 
культуры и спорта 

6282  7203  9361  9971  11493  13137  14055  15882 252,8 

образования 41498  61688  66260  65122  60891  71673  68559  67689  163,1 
культуры и искус-
ства 

993  1713  2266  2285  2478  2653  2855  3299  332,2 

Других  1740  3373  2130  2041  1951  2198  2720  3058  175,7 
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Республика Таджикистан является аграрной страной, более 70% 

населения страны проживает в сельской территории. В сфере аграрного 

производства, в настоящее время, работает более 67% занятое в экономике 

республики рабочей силы. В связи с этим численность студентов – будущих 

специалистов отраслей аграрного сектора экономики, за анализируемый период 

увеличилась от 4,2 до 10, 6 тыс. работников, рост составил – 2,5 раза. Но его 

темпы роста отстают от темпов роста численности студентов в сфере 

промышленности (коэффициент опережения темпов роста численности 

студентов в сфере промышленности составляет – 1,46 (3,7/2,5)). Причина 

такого явления кроется в низком уровне заработной платы работников 

сельского хозяйства по сравнению с работниками отраслей промышленности. 

Так, в 2015 г. среднемесячная номинальная заработная работников сельского 

хозяйства составляла 278,18 сомони против 1900,57 сомони у работников 

добивающей промышленности и 962,77 сомони у работников отраслей 

обрабатывающей промышленности, таким образом, его уровень равняется 

14,6% уровня заработной платы работников добивающей промышленности, и 

20,8 % уровня заработной плати отраслей обрабатывающей промышленности. 

Спрос на образовательные услуги и следовательно их цены, определяют доход 

специалиста определенной сферы экономики, о котором будем говорить 

позднее. Численность студентов сферы экономики и права имеет также 

высокий рост, за анализируемый период она увеличилась более чем в 3,1 раза, 

тем самым, ее коэффициент опережения по сравнению со сферой аграрного 

производства составляет – 1,24. В сфере культуры также она увеличилась в 3,3 

раза. Таким образом, наблюдается в основном тенденция роста численности 

студентов сферы услуг. Эта тенденция связана с тем, что удельный вес 

отраслей услуг в национальной экономике и, соответственно, в создании ВВП, 

в период с 1991 увеличился от 2,4 % до 41,2 %.  
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Таблица 2.4  

Структурные сдвиги численности студентов в учреждениях высшего 

профессионального образования по отраслевым группам учреждений 

Республики Таджикистан 

 2000-

2001 

2010-

2011 

2015-

2016 

Масса 

структурных 

сдвигов, % (+,-) 

Индекс 

структурных 

сдвигов, % 

(+,-) 

Численность студентов  

в учреждениях высшего 

профессионального 

образования 

100 100,0 100,0 - - 

в том числе в:      

промышленности 8,6 11,9 14,1 +5,5 +63,9 

сельском хозяйстве 5,4 6,4 5,9 +0,5 +9,25 

экономики и права 20,9 20,8 28,9 +8 +38,3 

здравоохранении, 

физической культуре  

и спорта 

8,1 6,2 9,0 +0,9 +11,1 

образовании 53,4 43,6 38,3 -15,7 -28,2 

культуре и искусства 1,27 1,5 1,9 +0,63 +49,6 

Других  2,23 1,4 1,73 -0,5 -22,4 

Итого  - - - -0,67 121,5 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический 

сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2016. - С.59. 

Вместе с тем, следует отметить, что в быстроизменяющихся условиях 

социально-экономической жизни общества, в том числе и сферы высшего 

профессионального образования, характеристика ее роста и развития только 

темпов роста недостаточна. Поскольку показатель темпа роста свидетельствует 

об изменении масштабности экономики, но не может характеризовать 

структурные сдвиги, которые являются одним из основных условий 

дальнейшего развития сферы профессионального образования, эффективности 

производства образовательных услуг и конкурентоспособности сферы. Здесь 

уместно привести высказывание Я. Тинбергена: «совокупностью структурных 

коэффициентов определяющих архитектурный образ экономики и направления 

ее реагирования на некоторые вариации».
48

 В действительности структурный 

                                                           
48Тимберген Я. Современные проблемы теории народно-хозяйственного благосостояния [Текст] / Я. 

Тимберген // Экономика и математические методы. - 1967. - №3. - С.4. 
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анализ позволяет лучше понять общее функционирование сферы высшего 

профессионального образования и игнорировать гипотезы о всеобщей 

взаимозависимости однородных единиц, установить наличие зон, неравных по 

значению и эластичности и т.д. За сдвигами в структуре сферы образования 

стоят определенные экономические интересы и потребности участников рынка 

образовательных услуг 

В 2000 г. на рынке высшего профессионального образования республики 

сложилась структура, с соотношением в пользу сферы образования – 53,4 %. В 

период 2010-2015 гг. доля численности студентов в структуре изменяется в 

пользу сферы экономики и права. Как видно из данных таблицы 2.4, 

происходит уменьшение сферы образования и увеличение доли численности 

студентов сферы экономики и права. За анализируемый период доля 

численности студентов сферы экономики и права ко всей численности 

студентов республики увеличилась от 20,9 до 28,9%. Индекс структурных 

сдвигов в этой сфере составляет - (+38,3) [(28,9-20,9)/20,9)]. Это 

свидетельствует о возрастании объема спроса на образовательные услуги 

сферы экономики и права. В действительности, в условиях развивающихся 

рыночных отношениях возрастает потребность институтов рыночной 

экономики и трансакционного сектора экономики (рынок финансовых услуг, 

консалтинговая сфера, юридическая консультация, усиление контрактных 

отношений и др.). Хотя удельный вес численности студентов отрасли культуры 

и искусства незначителен, но индекс структурных сдвигов имеет самый 

высокий показатель. Это говорит об ускорении структурных сдвигов и 

скорости положительных изменений в этой сфере. 

На рынке образовательных услуг сферы высшего профессионального 

образования страны ярко выражается гендерное отношение. В последние годы 

темп роста спроса таджикских девушек на образовательные услуги этой сферы 

все более возрастает. В период с 2000 по 2015 гг. численность студентов 

женщин в вузах республики увеличилась от18,4 до 58,0 тыс. человек. Их 

удельный вес повысился от 23,8 до 33,4 %, и индекс структурных сдвигов 
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составляет – (+ 40,3%). Коэффициент опережения темпа роста численности 

студентов женщин по сравнению с темпом роста численности всего студентов 

по республике составляет – 1,45 (3,2/2,3). Этот показатель является самым 

высоким по сравнению с другими показателями. В 2015- 2016 гг. из всей 

численности студентов в республике более 68% составляли студенты дневного 

отделения, и этот показатель имеет возрастающую тенденцию. Это 

свидетельствует о возрастающем объеме инвестиций общества в сфере 

образования и спросе населения в полноценной образовательной услуге и, 

следовательно, в качественных специалистах. В 2015 г. численность принятых 

студентов в вузах республики составляла 38,5 тыс. человек, что по сравнению с 

2000 г увеличилась почти в 2,4 раза. Удельный вес численности студентов 

очного отделения составил более 81% против 66,8% в 2000 г. Этот показатель 

можно считать индикатором улучшения экономического состояния  семьи и 

государства и, следовательно, источником формирования эффективного спроса 

на образовательные услуги сферы высшего профессионального образования.  

Таблица 2.5  

Структура студентов и прием студентов в вузах Республики Таджикистан 

 2000-

2001  

2005-

2006  

2010-

2011  

2011-

2012  

2012-

2013  

2013-

2014  

2014-

2015  

2015-

2016  

Рост, 

% 

 

Численность 

студентов в 

учреждениях 

высшего профес-

сионального 

образования, 

тыс.чел.  

77,7 132,4 151, 7 152,2 150,2 159,4 165,3 176,5 227,1 

Из общей 

численности 

студентов – 

женщин, тыс.чел.  

18,4 

 

35,4 

 

43,8 

 

42,8 

 

42,5 

 

46,4 

 

52,2 

 

59,0 320,6 

В % 24 27 29 28 28 29 32 33 137,5 

Из общей численности обучаются: 

в дневных отде-

лениях 

47,9 84,4 100,5 104,3 103,8 112,4 114,7 120,5 251,5 

 в заочных отде-

лениях 

29,8 48,0 51,2 47,9 46,4 47,0 50,6 56,0 187,9 

Всего принято 

студентов 

16,3 33,5 29,0 31,3 38,0 40,9 31,4 38,5 236,2 
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В т.ч.: в дневных 

отделениях 

10,9 23,5 24,2 25,8 30,8 33,6 26,5 31,2 286,2 

в заочных 

отделениях  

5,4 10,0 4,8 5,5 7,2 7,4 4,9 7,3 

 

135,2 

Выпущено 

специалистов, 

тыс.чел.  

13,6 15,1 27,7 28,0 36,2 29,1 30,2 29,5 216,9 

на 10000 человек 

населения, человек 

22 22 37 36 45 36 36 35 159,0 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический 

сборник. - Душанбе: АСП РТ, 2016. - С. 57. 

Из данных таблицы  2.5 видно, что за анализируемый период выпуск 

специалистов вузами республики увеличился от 13,6 до 29,5 тыс. чел. и на 

10000 чел. страны от 22 до 33 чел. Однако существует дисбаланс между рынком 

образовательных услуг сферы высшего профессионального образования и  

рынком труда. В регионах республики существует значительный уровень 

безработной среды специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, о которых речь будет идти в следующих параграфах диссертации.  

Развитие сети высшего профессионального образования наблюдается по 

всем регионам республики. Как выше отметили, учреждения высшего 

профессионального образования в областях республики выступают как центр, 

аккумулирующий вокруг себя интеллектуальные и производственно-

коммерческие субъекты и ресурсы, и обеспечивающий субъектов регионов 

высококвалифицированными кадрами и осуществляющий интеллектуальное 

воспроизводство региона. В настоящее время, как показывают данные таблицы 

2.6, из 38 вузов страны 24 вуза функционирует в г. Душанбе и более 58,73% 

численности студентов республики сконцентрировано в столице республики.  

Второе место занимает Согдийская область республики как 

промышленно- ориентированный регион. В этой области функционируют 7 

вузов, которые охватывают 21,64%  численности студентов  страны.  На 

третьем месте -  Хатлонская область - как  самый  крупный  регион  страны. 

Здесь функционируют 5 вузов и охватывают более 15,94% численности 

студентов республики.  Здесь  
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Таблица 2.6  

Число вузов и их студентов по регионам Республики Таджикистан в 2015-

2016 учебный год 

Регионы Число учреждений Численность студентов, тыс. человек 

по областям 

республики 

в % ко всей 

численности 

Всего по Республике 

Таджикистан в т.ч. по: 

38 178109 100,0 

ГБАО 1 4509 2,53 

Хатлонской области 5 28390 15,94 

Согдийской области 7 38535 21,64 

г. Душанбе 24 104604 58,73 

РРП 1 2071 1,16 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический 

сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2016.  – С.118-119. 

Относительно меньшая концентрация вузов и студентов по сравнению с 

Согдийской областью связана с географической близостью этого региона с 

центром (расстояние Центра области 100км до г.Душанбе). Поэтому 

значительная часть студентов вузов г.Душанбе является уроженцами 

Хатлонской области (табл. 2.7). 

Таблица 2.7  

Динамики и структурные сдвиги численности студентов в вузах по регионам 

республики 

 2000-2001, 

тыс.чел. 

В % 2010-2011,  

тыс. 

чел 

В% 2015-

2016, 

 тыс.чел. 

В % Масса 

структурных 

сдвигов % 

Численность студентов 

в учреждениях высшего 

профессионального 

образования 

республики 

77,7 100,0 154,8 100,0 178,1 100,0  

в том числе по:        

ГБАО 2,6 3,3 4,6 3,01 4,5 2,53 -0,77 

Хатлонской области 7,6 9,8 23,6 15,25 28,3 15,94 6,14 

Согдийской области 18,5 23,8 31,9 20,6 38,5 21,64 -2,16 

г.Душанбе 48,9 62,9 94,5 61,09 104,6 58,73 -4,17 

РРП - - - - 2,1 1,16 1,16 

 Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический 

сборник. - Душанбе: АСП РТ, 2016. - С.113-119. 
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Во всех регионах республики, наблюдается увеличение численности 

студентов. Так, например, в Согдийской области в период с 2000 по 2015 гг. 

она увеличилась от 18,5 до 38,5 тыс. человек, в Хаталонской области от 7,6 до 

28,3 тыс. человек, в г. Душанбе от 48, 9 до 104,6 тыс. человек. Однако, несмотря 

на такой рост численности студентов, в региональном структурном сдвиге в 

сфере высшего профессионального образования положительный сдвиг этого 

показателя среди регионов наблюдается в Хатлонской области. 

Масса структурного сдвига в этой области за анализируемый период 

составила – (+6,14), а индекс структурных сдвиг – + 81,5(6,2/7,6). В других 

регионах этот показатель является отрицательным. Отсюда, ясно, что скорость 

изменений в сфере высшего профессионального образования в Хатлонской 

области является высоким и поэтому расширение численности студентов 

страны определило рост численности студентов Хатлонской области. В целом, 

в региональном структурном сдвиге численность студентов Хатлонской 

области имеет доминантное положение.  На самом деле, последние годы в 

городах этой области созданы современные университеты.  

В годы суверенитета Республики Таджикистан укрепилась материально- 

техническая база вузов страны, которая является фундаментом для разработки 

и подготовки образовательных услуг. Как свидетельствуют данные таблицы 

2.8., в крупных городах республики (Душанбе, Курган-тюбе, Худжанд) 

сконцентрирован научно-педагогический потенциал, и материально – 

техническая база, необходимая для функционирования этих вузов. Так, 

например, по количеству учебных зданий, кафедр, аудиторий, лингафонных 

кабинетов, лабораторий, общежитий и т.д. на лучшем положении находятся 

вузы г. Душанбе и Согдийской области). Эти компоненты и их оснащение 

современным учебным и научным оборудованием является важнейшим 

условием и фактором повышения имиджа вузов. 
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Таблица 2.8  

Инфраструктура вузов Республики Таджикистан в 2016 г. 

Регионы  ГБАО Хатлонская 

область 

Согдийская 

область 

г. Душанбе РРП 

Учебные здания 5 25 33 164 4 

Кафедры  21 100 117 572 76 

Количество классов 58 574 905 3886 30 

Лингафонный кабинет 1 3 19 94 0 

Лаборатории  6 81 167 394 1 

Общежитие  1 6 11 48 1 

Источник: Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан, 

2016. -С.146-147. 

Учреждения высшего профессионального образования республики в 

настоящее время формируют свои бюджеты за счет организаций платного 

образования. Как свидетельствуют данные таблицы 2.9., начиная с 2008г. 

удельный вес студентов на договорной основе имеет тенденцию роста. Так, 

например, в 2013-2015 учебном году более 67,4 % от общего количества 

студентов составляли студенты - договорники. 

Таблица 2.9  

Прием абитуриентов в вузах Республики Таджикистан в 2015 году 

годы прием абитуриентов, 

всего чел. 

в том числе:  

бюджетные договорные в % 

2006-2007 32016 - -  

2007-2008 33160 - -  

2008-2009 30671 16555 14116 46,0 

2009-2010 29556 13339 16217 54,9 

2010-2011 28621 12159 16462 57,5 

2011-2012 31354 12719 18635 59,4 

2012-2013 38738 13921 24817 64,1 

2013-2014 41641 16202 25439 61,1 

2014-2015 35475 13397 22078 62,2 

2015-2016 38710 12590 26120 67,4 
Источник: Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан, 

2016. - С.112. 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан в 2013г. 

осуществило оценку деятельности вузов страны с точки зрения их 

эффективности по среднему баллу при поступлении в вуз, а также по их 

образовательной, научно-исследовательской, финансово-экономической и 
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международной деятельности. По результатам мониторинга ведомство приняло 

меры, которые были направлены на сокращение и объединение высших 

учебных заведений. Процесс слияния некоторых учреждений высшего 

профессионального образования напоминает принцип концентрации 

производства и капитала, происходящей в экономике. Но она отличается тем, 

что эти процессы организованы административно-командным методом, а не 

рыночным. (объективного эволюционного процесса). В настоящее время в 

вузовском сообществе их популярность и эффективность, с точки зрения 

уровня и объема его научной деятельности, оценивается посредством 

рейтингов. В результате этого может произойти эволюционное развитие сферы 

высшего профессионального образования.  

С развитием платного образования многие вузы республики смогли 

обеспечить себя финансовыми ресурсами. Но и можно сказать, что основным 

источником материального стимулирования профессорско-преподавательского 

состава выступает внебюджетные средства. Однако в последние годы 

финансирование учреждений высшего профессионального образования за счет 

государственного бюджета увеличивается. «В течение семи минувших лет была 

сохранена социальная направленность государственного бюджета ежегодно в 

среднем в размере 35 процентов увеличивался объем расходов на науку и 

образование, здравоохранение и другие социальные сферы, что в целом 

составило 23 миллиарда сомони. В течение предстоящих семи лет на эти цели, 

то есть на решение социальных проблем, за счѐт всех источников 

финансирования будет направлено более 70 миллиардов сомони»
49

. 

Как видно из таблицы 2.10, доля расходов государственного бюджета в 

сфере образования имеет тенденцию роста. Особенно после 2011г. средства, 

направляемые на развитие сферы образования, в расходной части бюджета 

республики в среднем за последние пять лет составляют свыше 17,4%. В 2015 г. 

                                                           
49Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали РахмонаМаджлиси Оли Республики 

Таджикистан 23.04.2014// http://president.tj/ru/node/6599 
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удельный вес государственных расходов в ВВП составлял 5,1 % против 2,1% -в 

2000г., 3,6% -в 2005г. и 4,1% -в 2010г.  

Таблица 2.10  

Динамика расходов государственного бюджета в сферу образования 

Республики Таджикистан за период с 2000-2015 годы 

годы 
расходы в сферу образования, 

млн. сомони 
в % к расходам государственного 

бюджета 

2000 38,2 14,59 

2001 59,4 15,64 

2002 84,7 15,59 

2003 112,7 14,59 

2004 164,9 15,12 

2005 260,0 18,5 

2006 323,7 18,19 

2007 437,6 12,52 

2008 643,5 13,34 

2009 900,4 15,83 

2010 1019,5 15,18 

2011 1592,4 18,59 

2012 1540,6 16,9 

2013 2111,6 18,2 

2014 2353,9 17,8 

2015  2464,7 15,7 

Источник: рассчитано автором по данным - Таджикистан 20 лет государственной 

независимости. Статистический сборник. – Душанбе: АСП РТ, 2011. – С.15,19. 

Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. - Душанбе: 

АСП РТ, 2016. - С.451- 486. 

Несмотря на то, что удельный вес бюджетного финансирования в общем 

расходе государственного бюджета в отдельные годы снизился от его среднего 

значения по исследуемому периоду, но удельный вес государственных 

расходов в сфере образования в ВВП устойчиво повышается: в период 2000-

2015гг. названный показатель увеличился более чем в 2,4 раза. Индекс 

структурного сдвига этого показателя за анализируемый период составлял – 

(+142,8%) (5,1-2.1/2,1), что говорит о высоком росте доли государственных 

расходов в общем объеме расходов страны. В целом, объем государственных 

расходов в этой сфере за 15 лет увеличился от 38,2 млн. сомони до 2464,7 млн 

сомони, или более чем в 64 раза.  
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В связи с переходом страны на реализацию курса новой 

индустриализации все более возрастает потребность на специалистов высшей 

квалификации. Как подчеркнуто в Послании Основоположника мира и 

национального согласия, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона в Маджлиси Оли Республики Таджикистан (22.12.2016.), 

необходимо «принимать меры для повышения уровня профессионального 

обучения взрослых и молодежи, приведения уровня их профессионализма в 

соответствие с требованиями рынка труда». В перспективе «не менее половины 

работоспособного населения должно иметь среднее и высшее 

профессиональное образование»
50

 В связи с этим увеличивается объем 

государственных расходов в сфере высшего профессионального образования, 

как механизм формирования эффективного спроса на рынке образовательных 

услуг, который создает необходимое адекватное предложение услуг в 

соответствие с потребностями экономики и рынка труда.  

Таблица 2.11  

Государственное финансирование сферы высшего профессионального 

образования 

Финансирование 

сферы образования 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2014г. 

в % к 

2009г. 

Всего, тыс. сомони 963,8 1092,0 1363,7 1608,0 2130,8 2576,9 2918,6 302,8 

в т.ч.: высшее 

профессиональное 

образование, 

тыс.сомони 

180,1 187,7 232,1 281,0 337,8 397,7 477,1 264,9 

в % ко всему 18,6 17,2 17,0 17,4 15,8 15,4 16,3 82,7 
Источник: Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан, 

2016. - С.167. 

Как видно из данных таблицы 2.11., в 2015 г. общее государственное 

финансирование в сфере образования республики по сравнению с 2009г. 

увеличилось более чем  в 3  раза, а в сфере высшего профессионального 

образования более чем 2,6 раза. Удельный вес финансирования в сфере 

                                                           
50Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан (22.12.2016.) //http://prezident.tj/ru/node/13747 С.14 

http://prezident.tj/ru/node/13747%20С.14
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высшего профессионального образования получал тенденцию снижения, в 

период 2009-2015 гг. уменьшился от 18,6% до 16,3%. Это говорит о том, что 

рыночные отношения и рынок образовательных услуг в сфере высшего 

профессионального образования развиваются, и учреждения этой сферы 

адаптировались в новых условиях хозяйствования и многие из них, благодаря 

созданию своего имиджа, обеспечивают свои финансовые возможности 

рыночным путем, т.е., продавая свои образовательные услуги, получают 

соответствующий доход и укрепляют внебюджетный фонд развития.  

В последнее время многие вузы в регионах республики открыли свои 

филиалы, представительства по все регионам страны. Значительный удельный 

вес платного образования, устойчивый спрос на образовательные программы 

бакалавриата (отчасти магистратуры), сложившихся к 2013-2015 гг. позволяет 

говорить о развитии рынка профессионального высшего образования с 

присущей ему острой конкуренцией на рынке покупателя. Этому 

способствовала организация Национального центра тестирования в республике, 

по результатам которого осуществляется прием студентов во всех вузах 

республики. Этот центр выявил потребности потребителей образовательных 

услуг и выбора вузов. Здесь и проявился уровень имиджа отдельных вузов 

республики. 

Следует отметить, что спрос на высшее образование начал расти с 

середины 90-х годов, когда республика постепенно перестраивала свою 

экономику на позицию рыночных отношений. В переходный период экономики 

возрастала потребность в специалистах с финансово-экономическим, 

юридическим, и т.п. образованием. Многие вузы стали готовить таких 

специалистов, особенно вузы, использующие исключительно платную форму 

обучения. Лидирующее место на рынке образовательных услуг сначала 

занимали вузы г.Худжанда, а после 2000-х г. занимают вузы г. Душанбе.  

Как выше отмечено, в настоящее время, в г.Душанбе функционирует 

более 60% вузов и численность студентов республики растет. Теперь вузы 

республики, особенно вузы г. Душанбе, столкнувшись с жесткой конкуренцией, 



88 

накопили хороший маркетинговый опыт использования своей конкурентной 

стратегии, как правило, они предлагают одни и те же образовательные 

программы – специальности, чаще всего: менеджмент, экономика, право.  

Однако наблюдается ряд проблем на пути развития рынка 

образовательных услуг.  

Во-первых, избыточное предложение на замкнутых рынках 

образовательных услуг, особенно в регионах республики, породило 

деформацию в структуре образовательных потребностей населения. Возник 

дисбаланс между образовательными потребностями населения и требованиями 

рынка труда. Многие выпускники вузов вошли в ряды безработицы и канал 

трудовой миграции. Это и является растратами финансов общества, снижением 

эффективности высшего образования, воспроизводством и развитием 

социально-профессиональной структуры общества страны. Например, по 

данным управления государственной службы занятости населения г. Душанбе в 

2015 году более 600 выпускников вузов, причем главным образом 

гуманитарного профиля, обратились по поводу работы. В условиях малых 

городов, также обострилась проблема доступа к обучению, решая которую 

филиалы вузов начали снижать качество образования до зачетов на дому и по 

телефону. 

Во-вторых, в настоящее время Правительство Республики Таджикистан 

поставило задачу формирования основ инновационной экономики и 

необходимости перехода к индустриально-аграрной модели развития страны. 

Однако, образовательная инфраструктура республики не соответствует 

достижению этой задачи. Кроме того, уменьшается число абитуриентов, и 

возникают проблемы во многих вузах, такое большое количество вузов не 

выгодно «кормить» из бюджета. Многие вузы предлагают низкие цены за 

обучение, что естественно снижает качество образования. В этих условиях 

отсутствует возможность выполнения задачи подготовки молодых 

специалистов для инновационной экономики. В настоящее время 90% вузов 
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предлагают экономику, управление и право, дублируют образовательные 

программы.  

В-третьих, анализ рынка образовательных услуг показывает, что сегодня 

спрос на технические направления подготовки специалистов высшего 

профессионального образования в 2-3 раза уступает гуманитарному. Например, 

в 2013г. спрос на физику и математику, естественные направления составлял 

1,5 - 2 чел. на место, а на экономику и управление –5 чел. на место. Рынок 

высшего профессионального образования в 2012-15 гг. стал развиваться по 

сценарию беспрецедентного роста спроса на социально-экономические и 

гуманитарные образовательные программы (ОП). В результате чего 

наблюдается опережающий рост количества социально-экономических вузов 

над техническими вузами.  

 Вместе с тем, следует отметить, что те вузы государственного сектора 

высшего профессионального образование, которые работают на абсолютном 

платном образовании, стали активнее, чем чисто бюджетные или смешанные 

государственные вузы. Для повышения своей конкурентоспособности 

применяют новые образовательные технологии и информационные системы, 

используют свои рыночные ниши: специализацию, низкие цены. Для того, 

чтобы выжить, некоторые вузы активно используют технологию копирования. 

Они, как отдельные категории сферы высшего профессионального образования, 

затрудняются предсказывать будущее. Поскольку у них объективно цели иные: 

это - целенаправленное следование за объемами продаж, количеством платных 

студентов, поиском способов удержать количество студентов «любой» ценой, 

что, в свою очередь, оборачивается существенным снижением требований и 

контроля знаний. Здесь используются многие инструменты продвижения своих 

образовательных услуг на потребительский рынок. По-существу, система 

платного образования представляет собой систему предпринимательской 

деятельности с присущими ей коммерческими рисками и кризисами. 

Как отмечалось в первой главе, в условиях устойчивого или «мягкого» 

бюджетного финансирования, положение вузов принимает иное направление. 
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При существовании гарантированных бюджетных средств на выплату зарплаты 

профессорско-преподавательского состава, содержание общежитий, библиотек, 

финансовая поддержка материальной и технической базы образования, науки и 

др., форма проявления социальной значимости образовательных услуг 

усиливается. Вообще конкуренция между платной системой и системой 

бюджетного финансирования не имеет перед собой сколько-нибудь серьезных 

оснований для того, чтобы говорить о ее развитии в перспективе. Например, в 

области подготовки молодых специалистов, особенно, инженерно-технических 

кадров, государственные вузы развиваются вне конкуренции. Главное состоит в 

том, чтобы сработал процесс повышения качества образовательных услуг как 

фактор формирования имиджа учреждений высшего профессионального 

образования. Потому что образовательные услуги как социально-значимое 

благо, их качество определяется, прежде всего, в результате оценки 

государством, и общественными институтами степени соответствия знаний, 

умений и навыков специалистов требованиям рынка труда, которые в 

перспективе смогут занять достойное место. Отсюда ясно, что качество 

определяется не внутривузовскими (например, по итогам экзаменов и т.д.), а 

внешними оценками: производительностью труда, лестничными карьерами 

выпускников, их востребованностью на рынке труда, мнениям работодателей, а 

также удовлетворенностью молодых специалистов результатами учебы. Эти 

компоненты являются основополагающими при формировании имиджа вузов.  

Для совершенствования механизмов развития рынка образовательных 

услуг в сфере высшего профессионального образования необходимо изучение 

зарубежного опыта в этом аспекте. В 80-х годах прошлого столетия в мировой 

системе высшего образования наметилась устойчивая тенденция к снижению 

доли государственного финансирования в общем бюджете высшей школы. Эта 

тенденция потребовала от вузов диверсификации источников дохода. Высшие 

учебные заведения вынуждены отказываться от традиционного способа 

функционирования, основанного на государственном протекционизме и 

адаптироваться к условиям глобальной конкурентной рыночной среды. 
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В наибольшей степени реалиям «академического капитализма» 

соответствует концепция предпринимательского университета, 

предполагающая диверсификацию источников дохода высшего учебного 

заведения, развитие гибкой периферии через структуры коммерциализации 

интеллектуального капитала и создание общеуниверситетской 

предпринимательской культуры.  

В контексте этих мировых тенденций содержание рыночной 

трансформации системы высшего профессионального образования должно 

переходить к хозяйственной автономии высших учебных заведений, развитию 

системы многоканального финансирования государственных вузов, 

становлению негосударственного сектора высшего образования, 

формированию конкурентной среды на зарождающемся рынке 

образовательных услуг. 

Вместе с тем, следует отметить, что рыночная модель образовательной 

системы предполагает существенное участие государства в процессах 

рыночного регулирования. В связи с этим, по нашему мнению, роль 

государства на рынке образовательных услуг, должна сводиться к выполнению 

следующих функций: созданию нормативно-правовой базы функционирования 

высшей школы, формированию единого правового пространства для 

функционирования государственного и негосударственного секторов высшего 

образования; бюджетному финансированию системы высшего образования; 

контролью за деятельностью вузов, реализуемой через процедуры 

лицензирования, аттестации и аккредитации; формированию и своевременной 

актуализации образовательных стандартов; статусной, информационной и 

научно-исследовательской поддержке вузов; регулярному мониторингу 

деятельности вузов и своевременному информированию общественности о его 

результатах; стратегическому планированию в сфере высшего образования. 

Современное образовательное пространство стран СНГ, в том числе 

Таджикистан, представлено в основном двумя моделями региональных рынков 

- монопольной и олигополистической, причем олигополистическая модель 



92 

является доминирующей в регионах страны. Для эффективного 

функционирования в условиях олигополии (когда рынок определяет 2-3 вуза) 

вуз должен обладать развитой идеологией предпринимательства. Однако, в 

настоящее время, отсутствуют теоретико-методологические подходы к 

управлению конкурентоспособностью вузов на этих типах рынка 

образовательных услуг.  

 

2.2. Факторы, влияющие на развитие ВПО и обеспечение его 

конкурентоспособности 

Со сменой экономической парадигмы в переходной экономике 

республики субъекты сферы высшего профессионального образования все 

более широко стали использовать термин «конкурентоспособность». Как 

отмечает П.С. Завьялова, в рыночной системе хозяйствования категория 

конкурентоспособности становится ключевым, поскольку «в ней 

концентрированно выражаются экономические, научно-технические, 

маркетинговые и иные возможности не только отдельного предприятия, но и 

экономики страны».
51

 Конкурентоспособность субъектов высшего 

профессионального образования, в конечном счете, определяет 

конкурентоспособность экономики страны в целом. Поскольку учреждения  

высшего профессионального образования являются главными элементами 

инфраструктуры современного общества и экономики, оказывающей огромный 

положительный эффект. Качество и развитость этих учреждений выступают 

индикаторами научно-технического, социально-культурного развития 

урбанизированной среды, одним из главных показателей качества жизни 

населения.  

Те страны, регионы или те города, которые имеют развитые учреждения 

высшего профессионального образования, являются и останутся более 

конкурентоспособными. Поскольку они обладают центробежной силой, 

                                                           
51
3авьялов П.С. Конкурентоспособность и маркетинг / П.С.3авьялов//Российский экономический 

журнал. - 1995. - №12. С. 34.  

. 
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притягивают к себе новые инвестиции, производство творческих и 

предприимчивых людей, одаренную молодежь и т.д. Следовательно, анализ 

уровня конкурентоспособности и на основе этого поиска источников 

повышения конкурентоспособности вузов и их услуг, является не только 

важным фактором развития сферы высшего профессионального образования 

страны, но и экономики в целом. Поскольку любая экономическая или иная 

реформа начинается с реформы и совершенствования системы образования. В 

экономической литературе существуют различные подходы к анализу 

конкурентоспособности учреждений высшего профессионального образования. 

Как нами было отмечено в третьем параграфе первой главы диссертации, в 

научной литературе
52

 предлагается оценивать конкурентоспособность вузов по 

следующим группам факторов:  

- внутренней среды или микросреды, которые охватывают технологию, 

организацию образовательных процессов, ресурсы, новшества и т.д.; 

- внешней среды или макросреды, охватывающие инфраструктуру страны 

и его региона;  

- по объему занимаемого положения на рынке образовательных услуг, по 

количеству конкурентов;  

-по экономическим показателям - оперативности и устойчивости 

финансового состояния и т.д. 

При анализе конкурентоспособности субъектов сферы высшего 

профессионального образования, по нашему мнению, необходимо опираться на 

теорию эффективной конкуренции: наиболее конкурентоспособными являются 

те учреждения, где наилучшим образом организована работа всех структур и 

членов трудового коллектива. 

                                                           
52 Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса/ Р.А. Фатхутдинов - М.: 

Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002 – 892с.; Фатхутдинов Р.А. 

Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление/ Р.А. Фатхутдинов - М.: ИНФРА - М, 

2000. - 287с. 
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На эффективность деятельности учреждений высшего 

профессионального образования оказывает влияние множество факторов: а) 

эффективность управления производственным процессом: экономичность 

процесса производства образовательных услуг, рациональность эксплуатации 

существующих материально-технических баз, совершенство технологий 

обучения организации труда; б) эффективность управления оборотными 

средствами: низкий уровень зависимости от внешних источников 

финансирования, способность расплачиваться по различным долгам и др.; в) 

эффективность организации управления процессами предоставления или 

продвижения образовательных услуг на рынке образовательных услуг, 

творческое использование различных форм и способов рекламы, 

стимулирования; г) улучшение качества образовательных услуг, его цена и др. 

Все эти перечисленные факторы образуют внутреннюю среду в вузах. 

Более подробно остановимся на этих факторах конкурентоспособности. 

Следует отметить, что факторы макросреды, почти едины для всех учреждений 

высшего профессионального образования страны. Разнородные действия этих 

факторов могут обеспечивать как повышение, так и снижение 

конкурентоспособности вуза. Факторы внутренней среды определяют 

потенциал учреждений высшего профессионального образования в 

производстве и предоставлении качественных образовательных услуг как 

результат труда трудового коллектива, профессорско-профессионального 

состава вуза. Поэтому они должны быстро и гибко реагировать на изменения 

внешней среды. Основные факторы внутренней среды, которые оказывают 

влияние на уровень конкурентоспособности вуза, приведены в таблице 2.12.  

Следует отметить, что одной из наиболее сложных задач формирования 

конкурентоспособности учреждений сферы высшего профессионального 

образования является выявление обоснованного набора оценочных параметров 

конкурентоспособности. Конечным синтезирующим критерием 

конкурентоспособности является максимальное удовлетворение потребностей 

потенциальных потребителей. На основании изучения востребованности вуза 
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на рынке образовательных услуг с позиции потребителей можно установить 

следующий перечень оценочных параметров конкурентоспособности вуза:  

- степень подготовки и выпуска специалистов, которые смогут 

самостоятельно и комплексно решать сложные технико-экономические, 

технологические и  гуманитарные задачи; 

Таблица 2.12  

Комплекс внутренних факторов, влияющих на уровень 

конкурентоспособности вузов 

№ Составляющие 

конкурентоспособности 

Показатели конкурентоспособности 

1 Кадровый, – 

интеллектуальный 

потенциал вуза 

Квалификации научно-педагогических кадров – докторов и кандидатов 

наук, специализированных советов, объем издания качественных 

современных учебников и пособий, уровень оплаты труда персонала, 

уровень стабильности кадров и трудовой дисциплины и тд. 

2 Материально- 

техническая база 

Фондовооруженность труда, степень годности основных средств, их 

обеспеченности и обновляемости, наличие современной учебно-

лабораторной, инструментальной, библиотечной и спортивной баз, 

уровень информатизации, обеспеченность компьютерной технологией, 

общежитиями и др. 

3 Конкурентоспособност

ь выпускников вуза 

Удельный вес дипломов с отличием, рекомендации выпускников в 

аспирантуру, количество заявок на трудоустройство на выпускаемый 

им специалистов к общему выпуску, уровень трудоустроенных 

представительством выпускников вуза в политической, экономической, 

культурной элите страны или регионов, уровень владения 

иностранными языками и информационными технологиями, темпы 

карьерного роста выпускников и т.д. 

4 Маркетинговая Ценовая конкурентоспособность образовательных услуг, качество 

услуг, уровень доступности потребителей образовательных услуг вуза, 

эффективности рекламы и др. 

5 Финансово–

экономическое 

состояние вуза 

Коэффициент обеспеченности одного студента/преподавателя 

денежными средствами, уровень рентабельности 

предпринимательской деятельности его отдельных подразделений, 

например, технопарка, соотношения внебюджетных и бюджетных 

средств, источников финансов вуза и др.  

Источник: составлено автором. 

- применение многообразия форм и методов организации 

образовательного процесса (очного, заочного, дистанционного и т.п.); 

- степень обеспеченности вуза материально-техническими, научно-

педагогическими, методическими, программными и другими ресурсами; 

- имидж и бренд вуза: статус, уровень аккредитации, уровень известности 

среди общественности и на международной арене; 
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- степень востребованности выпускников вуза на рынке труда, особенно 

на рынке интеллектуального труда;  

- цена образовательных услуг вуза, стоимость обучения и уровень 

доступности платы за обучение. 

Этот перечень оценочных показателей может быть дополнен и 

скорректирован в зависимости от конкретных ситуаций изменяющихся условий 

внешней среды. Кроме того, нами рекомендованы основные критерии оценки 

конкурентоспособности, которые приведены в приложении. 2.  По результатам 

суммарной оценки этих критериев можно охарактеризовать абсолютный и 

относительный результат уровня конкурентоспособности вузов и провести 

сравнительную оценку вузов конкурентов на сегменте рынка. Максимальный 

уровень конкурентоспособности оценивается 5 баллами по всем параметрам. 

Вышеуказанные оценочные показатели лежат в основе оценки 

конкурентоспособности вузов - рейтинговые оценки, или ранжирование. 

Официальные рейтинги Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан, а также рейтинги данных общественных организаций и центров 

маркетинговых исследований в основном опираются на эти оценочные 

показатели. Кроме того, международные и мировые рейтинги, размешенные в 

Интернете, также рассчитаны на основе этих параметров. Например, в 

последние годы Кембриджский университет возглавляет международный 

рейтинг вузов мира. На втором месте - американский Гарвард, на третьем – 

Массачусетский технологический институт. Британский Оксфорд, также имеет 

высокий рейтинг. В целом, двадцатку лучших мировых вузов полностью 

составляют американские и британские учебные заведения (табл. 2.13.). 

Из российских вузов в рейтинг попали МГУ (112-е место) и Санкт-

Петербургский государственный университет (251-е место).
53

 Для определения 

международных рейтингов учреждений высшего профессионального 

образования используются следующие основные критерии: популярность вуза 

среди академического сообщества, частота упоминаний в прессе и 
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цитируемость, рейтинг среди работодателей, процент и сроки трудоустройства 

выпускников, удельный вес иностранных студентов и иностранных 

сотрудников в вузе и др.  

Таблица 2.13 

Международные рейтинги основных вузов мира  

(среди 300 высших учебных заведений) 

Ранг  Университет   Страна  Балл 

1 Кембриджский университет  Великобритания 100,0 

2 Гарвардский университет  Соединенные Штаты 99,3 

3 Массачусетский технологический 

институт (MIT)  

Соединенные Штаты 99,2 

4 Йельский университет  Соединенные Штаты 98,8 

17 Университет Макгилла  Канада 89,6 

18 ETH Zurich (Швейцарский 

федеральный технологический 

институт)  

Швейцария 89,5 

25 Токийский университет  Япония 85,9 

46 Пекинский университет  Китай 77,4 
 

Источник: QS World University Rankings. 

По данным UNESCO, к 2025 году общее количество студентов в мире 

возрастет от 97 (сегодня) до 260 млн. человека. В связи с этим, на 

международном рынке образовательных услуг усиливается конкуренция. По 

данным ОЭСР более 57% пятнадцатилетних собираются учиться в 

университете, а в странах Азии, особенно в Южной Корее, эта цифра 

составляет около 95%. Эксперты отмечают, что именно азиаты сегодня 

считаются лучшими студентами. Они имеют высокую степень мотивации к 

образованию. По данным ЮНЕСКО, через 5 лет в мире будет 5-7 миллионов 

иностранных студентов, из них 60% составят выходцы из Азии.
54

 

Следует отметить, что, в настоящее время, во всем мире все более 

осложняется традиционная схема – школа –университет - хорошая работа. На 

самом деле найти работу становится труднее, а учиться еще дороже. Эти 

процессы особенно сложно происходят в нашей республике. Парадоксально, 

что стоимость образовательных услуг возрастает, а уровень и качество высшего 

                                                           
54
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образования - падает. Значительное количество выпускников учреждений 

высшего профессионального образования республики не находят работу, 

вынужденно понимая, что образование образованию рознь. Их дипломы 

нужны, как показывает практика, исключительно внутри страны. В этих 

сложных условиях вузам необходимо принять долгосрочные меры по 

повышению конкурентоспособности, прежде всего, на внутреннем рынке, на 

национальном образовательном пространстве, а потом выйти на внешний 

рынок образовательных услуг. 

Необходимо ежегодно определять национальный рейтинг вузов 

республики. Аккредитованные вузы республики должны каждый год заполнять 

анкету, по которой оценивается их место. Потенциал вуза и его активность 

составляют основные параметры рейтингования. Потенциал вуза оценивается 

по интеллектуальной собственности вуза: кадры; условия учебы студентов; 

материально-техническая база и др. А активность вуза оценивается по 

численности выпускников, работе аспирантуры, научно-исследовательскими 

достижениями и др. В итоговом рейтинге можно распределить вузы по 

профилям: технические, технологические, медицинские, экономические и т.д. 

Вместе с тем, каждый вуз должен самостоятельно проводить оценку уровня 

своей конкурентоспособности и занимаемого положения на рынке. Для 

выявления уровня конкурентоспособности основных столичных вузов 

республики и их положений на внутреннем рынке образовательных услуг 

проведем факториальный анализ (табл. 2.14).  

Как видно из данных таблицы 2.14, многие показатели или факторы 

конкурентоспособности в основных столичных вузах республики отличаются. 

Например, интеллектуальный потенциал (численность докторов и кандидатов 

наук на 100 студентов) в Российско-Таджикском (Славянском) университете 

(РТСУ) по сравнению с другими вузами самый высокий. 
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Таблица 2.14  

Факториальный анализ конкурентоспособности основных вузов г. Душанбе 

Республики Таджикистан (факторы на 100 студентов) 

 ТНУ ТГПУ ТТУ 

(техн.) 

ТАУ РТСУ ТГУК ГМУ ТТУ 

(технолог.) 

В 

среднем 

Количество 

доктор наук 
0,8 0,33 0,25 0,77 1,5 0,42 1,37 0,17 0,70 

Количество 

канд. наук 
2,9 1,9 1,67 2,31 4,5 3,08 3,09 0,89 2,54 

Площадь 

уч.зданий, м2 
828,9 618,1 830,5 1526 893,8 2215 1163 450,2 1065,6 

Учебные 

лаборатории 
0,8 0,86 1,58 1,13 0,16 0,12 1,26 0,42 0,79 

Общежитие – 

койка-мест 
16,3 0 12,3 35,7 0 24,0 27,4 2,18 19,6 

Количество 

учебников 

7623,

3 
6792 7007,7 6022 3610 3038 10134 1961,2 5773,5 

Количество 

компьютеров 
11,1 6,74 8,58 5,9 20,4 17,6 10,9 9,08 11,2 

Источник: составлено автором по данным - Статистический сборник сферы 

образования Республики Таджикистан, 2016. – С. 121 -122 

По показателю площади учебных зданий на 100 студентов самый 

высокий уровень занимает Таджикский государственный университет 

коммерции и Государственный медицинский университет, по уровню 

обеспеченности общежитием (койка–мест) -Таджикский аграрный университет, 

а по обеспеченности учебниками - Таджикский технологический университет, 

по количеству компьютеров на 100 студентов -РТСУ и ТГУК. Факторы-

показатели, приведенные в таблице, различаются по вузам, коэффициент 

вариации или размаха - очень значителен. Например, по показателям 

количества кандидатов наук на 100 студентов вариация или размах составляет 

2,6 (4,5-1,67), учебных лабораторий -1,46, количества компьютеров –14,5, 

площади учебных зданий, м2 –1764,8, числа койка-мест – 23,4 и т.д.  

Теперь, оценим относительный уровень конкурентоспособности 

столичных вузов. Для этого средний уровень факторов, указанных в таблице 

2.15, принимаем за базу (единицу). 
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Таблица 2.15  

Оценка конкурентоспособности вузов 

 ТНУ ТГПУ ТТУ 

(техн) 

ТАУ РТСУ ТГУК ГМУ ТТУ 

(технолог.) 

Количество доктор наук 1,14 0,47 0,35 1,57 2,14 0,6 1,95 0,24 

Количество канд. наук 1,14 0,81 0,71 0,98 1,92 1,21 1,21 0,35 

Площадь уч.зданий, м2 0,77 0,58 0,77 1,43 0,83 2,07 1,09 0,42 

Учебные лаборатории 1,01 1,08 2,0 1,43 0,20 0,15 1,59 0,53 

Общежитие – койка-мест 0,83 0 0,62 1,82 0 1,22 1,39 0,11 

Количество 

учебников 

1,32 1,17 1,21 1,04 0,62 0,52 1,75 0,33 

Количество компьютеров 0,08 0,05 0,76 0,52 1,82 1,57 0,97 0,81 

Итоговая оценка 0,89 0,59 0,91 1,25 1,07 1,04 1,42 0,39 

Источник: составлено автором. 

Каждому фактору присваивали относительное значение, т.е., определили 

относительную величину по сравнению со средним показателем факторов. 

Суммировали значение всех факторов, потом рассчитали его среднее значение, 

которое приняли за комплексный показатель уровня конкурентоспособности. 

Наши расчеты показывают, что показатели Таджикского аграрного 

университета, Российско-таджикского (славянского) университета, 

Таджикского государственного университета коммерции и Государственного 

медицинского университета являются относительно высокими - выше единицы. 

Это свидетельствует об их относительной конкурентоспособности среди других 

столичных вузов. Вместе с тем, ТАУ необходимо уделять внимание на 

расширение количества компьютеров, Российско-таджикскому славянскому 

университету - на увеличение учебных лабораторий и обеспечение общежитий 

студентам, Таджикскому государственному университету коммерции – на 

увеличение количества учебников и учебных лабораторий, а Государственному 

медицинскому университету - на увеличение количества компьютеров. Можно 

принимать за базовый показатель и сравнения самых конкурентоспособных 

вузов, например, ТАУ или ГМУ, и сравнивать с ними другие вузы. В общем, 

оценивать конкурентоспособность учреждений высшего профессионального 

образования можно относительно нескольких конкурентов. Эти показатели 

позволят сравнивать вузы: какому вузу уступает данный вуз и по какому 

параметру превосходит. В результате чего выявляются сильные и слабые 
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стороны анализируемого вуза. Это служит для выработки правильной 

рыночной стратегии и выявления пути ее улучшения конкурентных позиций.  

Как выше отметили, конечным критерием конкурентоспособности вузов 

определяется уровень потребности потребителей. В последние время по мере 

улучшения социально-экономического положения потребителей увеличивается 

объем спроса к образовательным услугам. Даже наблюдается снижение 

важности цены и возрастание качества и сервиса. С увеличением объема 

денежных доходов населения, увеличивается также объем платных 

образовательных услуг населению, т.е. возрастает объем спроса населения на 

образовательные услуги. Так, за период 2009-2015 гг. денежные доходы 

населения увеличились на 2,5 раза,  а денежные расходы и сбережения 

населения более чем на 3,5 раза. Соответственно, за этот период платные 

образовательные услуги увеличились более чем на 2,7 раза (см. приложение С).  

Но вместе с тем, следует отметить, что вышеуказанные факторы 

конкурентоспособности еще не могут отражать полноту уровня удовлетворения 

требований потребителей. В связи с этим нами проведены опросы выпускников 

11-х классов нескольких школ, студентов вузов и работодателей г. Душанбе. 

Проведенный нами опрос и обработка анкетных материалов выявил ряд 

факторов, которые оказывают влияние на выбор вуза. Основным приоритетом 

для потребителей является качество образовательных услуг, а потом - имидж 

вуза. Почти 62,6% опрошенных высказали мнение за качество образовательных 

вузов, а остальные - за имидж вузов. Рейтинг потребительских предпочтений в 

сфере образовательных услуг вузов в 2013г. составил следующие факторы: 

цена – 3, качество –1, имидж – 2, сервис - 4. Наблюдается сильное взаимное 

влияние этих факторов. Например, снижение цены образовательных услуг 

(обучения) отрицательно скажется на качестве образовательных продуктов, 

процесс обучения. Потому что он отразится на уровне заработной платы 

преподавателей, уходе оттока сильных специалистов, кадров, соответственно 

снижение имиджа вуза. Это оказывает отрицательное влияние на уровень 
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конкурентоспособности вуза, особенно когда наблюдается высокая 

конкуренция на рынке.  

Низкий уровень рейтинга фактора «сервис», по нашему мнению, связан 

со спецификой рассмотренных сегментов потребителей. Что касается другого 

сегмента - привлечения иностранных студентов, то отсутствие 

комфортабельных общежитий становится особо важным фактором, который 

может снижать конкурентоспособность. Рейтинг показывает, что качество 

образовательных услуг выходит на первое место, другим словом, потребители 

готовы вкладывать деньги в качественное образование.  

В рамках проведения социального опроса выявилось также ожидание 

потребителей образовательных услуг на примере вузов г.Душанбе, которые 

осуществляют подготовку специалистов экономического направления. 

Опрашивали 4000 студентов и 20 работодателей. В результате опроса выявлено, 

что 64,3% опрошенных студентов желают получить более современную 

высокооплачиваемую специальность. По их мнению, для этого необходимо: 

усилить практическую направленность образовательного процесса - 23,2%; 

повысить уровень интеллектуального потенциала преподавателей – 31,1; 

активизировать индивидуальный подход к студентам - 11,9; вежливость и 

ответственность работников вуза - 15,2%; расширить организацию 

дополнительного образования – 8,3 и консультаций (9,1%); использовать 

современную технологию обучения - 7,2. Исследования выявили, что 

потребителей интересует процесс предоставления и результаты 

образовательных услуг. Процесс охватывает содержание образовательной 

программы, научно-методическое и кадровое обеспечение. А результат 

потребления услуг состоит в усвоении таких компетентностей, как 

общенаучность, общетехничность, экономичность, организационно-

управленческие и специальные качества, а также получение диплома по 

специальности и трудоустройству.  

Что касается работодателей, то более 85% опрошенных заинтересованы в 

приобретении высококвалифицированных специалистов, имеющих 
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способности профессионально решать поставленные задачи в процессе 

деятельности. Они здесь, имели в виду наличие современной теоретической 

подготовки выпускника, владение навыками, смелостью и самостоятельностью, 

коммуникативными навыками, ответственностью, смежными знаниями и т.д. 

Следует отметить, что ценности образовательных услуг должны 

соответствовать первоначальным представлениям потребителя, в противном 

случае потребитель теряет интерес к услуге. В этих случаях имидж вуза и его 

положение на рынке снизится, теряет конкурентоспособность. В системе 

отношений учреждений высшего профессионального образования и 

потребителей могут возникнуть разрывы в аспекте несовпадения ожиданий и 

фактического качества услуг.    

Таким образом, учреждениям высшего профессионального образования 

для привлечения потребителей-абитуриентов следует повысить 

интеллектуальный потенциал вуза, формировать высокопрофессиональный 

состав преподавателей, усилить внимание на обеспечение соответствия 

образовательных программ и предлагаемых специальностей потребностям 

экономики, рынка труда. Кроме того, расширить спектр возможностей 

послевузовской подготовки и переподготовки специалистов. С целью 

достижения качественного уровня образовательных услуг целесообразно 

применять рейтинговую систему оценки труда профессорско-

преподавательского состава вуза. Эта система должна охватывать не только 

формальные показатели, но и результаты опросов «Преподаватель глазами 

студентов». В свою очередь, творческая организация внедрения проектных 

методов образовательных процессов, которые обеспечивают связь обучения с 

решением конкретных практических задач, повышает стимул и 

заинтересованность студентов в результатах работы.  

Как выше отметили, для оценки конкурентоспособности учреждений 

высшего профессионального образования применяются разнообразные 

статистические методы, разрабатываются специальные таблицы и графики, 

содержащие данные об учреждении и его основных конкурентах. В результате 
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анализа этих таблиц выявляется истинное положение вуза на образовательном 

пространстве республики и в целом, на рынке образовательных услуг 

определяются ключевые факторы успеха.  

В современных условиях, важным фактором повышения 

конкурентоспособности вузов, стали инновации. Но конечно, здесь имеется в 

виду не все новое, что возникает и существует в действительности, а те, 

которые возникают и имеют будущее и способствуют созидательному 

развитию.  

Инновационное развитие сферы высшего профессионального 

образования представляет собой процесс качественных изменений системы, а 

также сохранение системного качества развивающегося вуза. Инновационное 

развитие учреждений высшего профессионального образования является 

объективно обусловленным, целенаправленным и необратимым процессом их 

перехода из одного качественного состояния в другое, которое определяется 

внутренними созидательными преобразованиями. Именно в процессе 

инновации выявляются и обогащаются новые возможности в развитии 

университета, которые выступают как доказательство его состоятельности. 

Суть логики инновационного развития состоит в прогрессивных изменениях, 

направленных на избежание гибели системы. Поэтому инновации выступают 

системообразующим фактором формирования новой стратегии развития 

субъектов сферы высшего профессионального образования. Во всех 

функциональных сферах и стадиях деятельности вузов, процесс создания и 

внедрения нововведений становится неотъемлемым элементом планирования 

научных исследований, образовательных проектов, производства 

образовательных и научных продуктов. Таким образом, инновация становится 

главным фактором повышения конкурентоспособности учреждений сферы 

высшего профессионального образования. И именно инновационные вузы 

имеют возможности быстро адаптироваться к переменам внешней и внутренней 

среды. 
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2.3. Роль имиджа образовательных услуг как главного фактора 

повышения конкурентоспособности вуза 

Следует отметить, что имидж вузов функционален, он не является 

самоцелью, а как нематериальный актив, служит для эффективного решения 

задач в области получения экономических и материальных выгод, которые 

приобретают вузы после привлечения дополнительных или новых 

потребителей услуг. В действительности, позитивный имидж университета не 

только привлекает внимание потребителей, но и преподносит ценности, 

которыми руководствуется вуз в процессе подготовки кадров, демонстрирует 

открытость образовательного учреждения и его участия в решении 

экономических и социальных проблем страны. Имидж выступает как 

обобщенный портрет университета. Как нами было отмечено в первом 

параграфе, главным компонентом имиджа является, имидж образовательных 

услуг.     В связи с этим, задачей вуза является создание эффективной, 

отвечающей всем современным требованиям образовательных услуг. 

Повышение имиджа образовательных услуг требует кропотливой работы с 

целью реализации специфических свойств образовательных услуг, которыми 

является неосязаемость, неотделимость, непостоянство качества, 

недолговечность (несохраняемость), отсутствие владения. Эти свойства, более 

расширенно, исследованы в экономической литературе 
55

.  

Боле подробно остановимся на механизмах повышения имиджа и его 

влияния на уровень конкурентоспособности вузов. Прежде всего, внесем 

уточнение в суть механизма. Следует отметить, что современное толкование 

понятия «экономический механизм» связан с именами авторитетных ученых 

мирового масштаба - Лео (Леонида) Гурвица, Роджера Майерсона и Эрика 

Маскина. Они удостоены Нобелевской премии за фундаментальный вклад в 

теорию экономических механизмов. По их мнению любое взаимодействие 

между участниками экономических отношений выступает как стратегическая 

                                                           
55Панкрушин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании.. – М: 

Интерпракс. 1995. - 240с. 



106 

игра, и здесь механизмом называли форму игры. Игра, по их мнению, 

представляет собой описание того, как могут действовать игроки 

(экономические субъекты) и к чему приведет любой набор действий.
56

  Данное 

понятие механизма, на наш взгляд, более подходит для разработки механизмов 

повышения имиджа и конкурентноспособности вузов. В условиях нарастания 

неопределенности и конкуренции в рамках развивающихся рыночных 

отношений путы возможного решения проблем сферы высшего 

профессионального образования, о которых нами было отмечено в первом 

параграфе второй главы диссертации, отечественные вузы должны 

ориентироваться на повышение его имиджа. Для повышения имиджа и, 

следовательно, конкурентоспособности вузов необходимо разрабатывать 

организационно-экономические механизмы в следующих направлениях.  

Во-первых, необходимо особо обратить внимание на качество главного 

элемента имиджа - образовательные программ и услуги. Подготовка 

образовательных программ должна ориентироваться на происходящие 

положительные структурные сдвиги отраслей экономики, новые вызовы рынка 

труда и работодателей, перспективные тенденции инновационного развития 

отраслей экономики страны, прежде всего, на передовые предприятия отраслей 

экономики, которые владеют современными технологиями. Например, в 

настоящее время, республика вступила на новый этап развития в направлении 

построения индустриально-аграрного типа экономики и, в целом, построение 

экономики, основанной на развитие промышленности. В перспективе требуется 

формирование технократического слоя населения, которое способно создавать 

в республике мощные промышленные комплексы и зоны. Это и является 

стратегическим курсом Правительства Республики Таджикистан в рамках 

Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 

2030г. В этом контексте особенно следует отметить, что в последние годы 

получили устойчивое развитие отрасли добывающей промышленности страны. 

                                                           
56
Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г. часть №1) 

(http://institutiones.com/theories/259--------2007---1.html/). 
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В период 2011-2015 гг. объем промышленной продукций этой сферы 

увеличилось более чем 1,6 раза.  За анализируемый период численность 

предприятий этой сферы промышленности увеличился от 96 до 214 ед. Только за 

последние пять лет она увеличилась более чем 2,2 раза (табл. 2.16.).  

Таблица 2.16  

Основные показатели добывающей промышленности Республики Таджикистан 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Рост,

% 

Объем производства 

продукций, млн. сомони 

975 1227 1117 1402 1640 168,2 

Ч Численность предприятий 96 109 136 154 214 222,9 

в том числе с добычей:       

энергетических материалов 25 23 29 33 34 136,0 

неэнергетических материалов 71 86 107 121 180 253,5 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический 

сборник. - Душанбе: АСП РТ, 2016.  -  С .278- 282 

Следует отметить, что отрасли добивающей промышленности, особенно 

сектора с добычей неэнергетических материалов, являются более трудоемкими 

и наукоемкими сферами деятельности. Следовательно, они требуют 

качественного продукта вузов как агента высокотехнологической и наукоемкой 

сферы экономики страны. Здесь имеется в виду подготовка и выпуск 

высококвалифицированных специалистов разного профиля (инженера разного 

направления, менеджера, маркетолога, отраслевого юриста и т.д.) для 

современных новых промышленных предприятий. Определение стратегии 

развития вуза в тесной связи с изучением потребностей этих предприятий, не 

только повышает имидж вуза, но и обеспечивает устойчивость его позиции на 

рынке, путем специализации и подготовки специалистов, которое нарушается в 

системе высшего профессионального образования. Именно в этом процессе 

реализуется стейкхо лдер (англ. stákeholder) как механизм повышения 

требований заинтересованной стороны, относительно повышения качества 

функционирования вуза.  

Во-вторых, вуз представляет собой сложную систему взаимоотношений 

между органами государственной власти, требованиями работодателей к 

выпускникам и внутренним ресурсам вуза. Поэтому его имидж формируется на 
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основе оценки этих субъектов общества. Другими словами должен 

срабатываться механизм обратной связи.  Уровень имиджа его образовательных 

услуг, как главный компонент имиджа вуза, зависит от обоснованности 

разработки стратегии, которая занимает центральное место в системе 

механизмов повышения имиджа и конкурентоспособности вузов. Вузы, при 

разработке современной стратегии развития, должны опираться на ряд 

принципов, которые приведены в приложении. Вузы должны организовать 

тесные связи с стейкхолдерами (группами влияния, заинтересованными 

сторонами), которые могут оказать влияние на деятельность организации, т.е. 

вуза
57
. Согласно теории стейкхолдеров

58
 эти заинтересованные стороны 

являются основным стимулом развития. Учет мнений стейкхолдеров позволяет 

выработать стратегию развития вуза, реализовать инновационные подходы, 

осуществить структурные изменения (создание фондов развития, студенческого 

комитета по содействию повышению качества образования, по инновационной 

деятельности совета по качеству и др.), а также сформировать необходимую 

нормативную базу, которая регламентирует развитие образовательного 

процесса, укрепление научно-методической базы вуза. В этой связи нами 

разработаны анкетные опросы и обработаны их результаты по ТТУ 

(приложение С).  

В-третьих, следует отметить, что в вузах республики формируется паблик 

рилейшнз, как функция управления вузами. Эта функция способствует им 

устанавливать и поддерживать общение, взаимопонимание, расположение и 

сотрудничество между вузами и группами потребителей образовательных 

услуг, обществом в целом. В этом процессе срабатываются PR-технологии, 

которые направлены на решение следующих проблем: формируется банк-

информации об общественном мнении, которое оказывает руководству 

учреждений высшего профессионального образования помощь в выработке 

управленческих решений и ответных мер, ориентирует деятельность вузов в 

                                                           
57
Екшикеев Т. К. Стейкхолдеры рынка образовательных услуг / Т.К. Екшикеев -  Сибирский торгово-

экономический журнал. - 2009. - №9. С 34-42. 
58

 Freeman R.E. Strategic management: A Stakeholder Approach. Boston, 1984. 
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интересах общественности;  поддерживает вузы в состоянии готовности к 

различным изменениям конъюнктуры рынка путем заблаговременного 

предвидения тенденций, использует исследование и открытое общение в 

качестве основных средств деятельности. 

Таким образом, PR – технологии, как инструмент формирования имиджа, 

опирается на следующие важнейшие принципы: обеспечение взаимной выгоды 

учреждений, вузов и общественности; внимательное отслеживание интересов и 

методы подачи материалов ответственных лиц или журналистов, 

специализирующихся в области подготовки материалов в системе PR, для их 

опубликования в СМИ; правдивость информации, при этом отделять 

информацию, которая должна быть опубликована, от информации, которую 

публиковать нельзя; принцип взаимной выгоды. 

В настоящее время, многие вузы республики усиленно работают над 

повышением своего имиджа. Однако формирование их имиджа, больше всего, 

определяется историческими этапами развития вуза в период советской эпохи, 

которые выпускали известных высококвалифицированных специалистов в 

республике и на пространстве СССР. Например, Таджикский национальный 

университет, Таджикский технический университет имеют высокий статус. 

Среди новых вузов сегодня Таджикский технологический университет и 

Таджикско-славянский университет приобрели имидж. Сегодня они в основном 

используют богатую рекламу, тем самим формируют невидимые (неосязаемые) 

активы.  

Таблица 2.17  

Численность студентов в престижных университетах Республики Таджикистан 

Университеты 
всего 

учащихся 

в % к 

всему 

дневное 

отделение 

в % к 

всему 

заочное 

отделение 

в % к 

всему 

Таджикский национальный университет 21874 20,9 16995 22,3 4879 17,2 

Таджикский педагогический униврситет 14504 13,9 6312 8,3 8192  

Таджикский технический университет 8331 8,0 6920 9,1 1411 5,0 

Таджикский медицинский университет 8120 7,8 8120 10,6 -  

Таджикско-славянский университет  5761 5,5 3777 5,0 1984 7,0 

Таджикский технологический университет 4961 4,7 4711 6,2 250 0,9 

Всего учащихся по вузам города Душанбе 104604 100,0 76257 100,0 28374 100,0 

Источник: Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан, 2016.- 

С.119. 
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Как свидетельствуют данные таблицы 2.17, почти 60,7% студентов в 24 

вузах г. Душанбе  учатся в этих названных университетах. В том числе 44,7% 

приходится на дневные отделения и 16,0% на заочных отделениях. Между 

прочим, в этих вузах прием студентов является конкурсным. У них 

формируется паблисити: публичность, гласность, популярность. Этот актив 

формировался с помощью транслирования информации через средства 

массовой информации (радио, телевидение, печать). Формирование паблисити 

вуза как управляемый процесс, зависит от  творческого решения руководителя. 

Он должен знать, какие факты из жизни университета необходимо предать 

гласности и понимать о необходимости этого предоставления. Представленная 

общественности информация дополнит и расширит диапазон уже 

существующего образа образовательного учреждения. И таким образом, вся 

информация, которую вуз распространяет для внешней среды, в той или иной 

степени, является имиджевой. В целом, можно с уверенностью отметить, что 

вне зависимости от того, работает она над созданием потребителей или нет, 

вузы республики имеют тот или иной образ в общественном сознании. Хотя 

образ формируется стихийно под влиянием обрывочной и не всегда 

достоверной информации, слухов, мнений конкурентов и т. д., но главное что - 

есть. Для вузов существует интерес к созданию имиджа, и это им гораздо 

выгоднее, чем пускать дело на самотек и исправлять впоследствие 

нежелательные и ошибочные представления потребителей образовательных 

услуг о себе и своей деятельности. В результате создания позитивного имиджа 

происходит повышение престижа (авторитета) организации среди различных 

групп потребителей, населения. С другой стороны, это будет способствовать 

стимулированию спроса и повышению конкурентоспособности. Исследования 

показывают, что вузы сначала работают на имидж, а потом имидж работает на 

организацию. Анализ деятельности Таджикского технологического 

университета по созданию имиджа позволил нам определить основные этапы 

создания имиджа вуза, которые приведены в таблице 2.18. Прежде всего, была 

разработана концепция имиджа. Концепция представляет собой тот базис, на 
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котором строится образ, включающий представление о миссии, основных целях 

деятельности, принципах и ценностях вуза.  

Таким образом, создание образа – имиджа учреждений высшего 

профессионального образования начинается с разработки концепции, которая 

отражает доминантные целевые группы. Они основываются, в первую очередь, 

на учредительных документах и Уставе университета, а затем на анализе ее 

социального окружения. При этом целевые группы должны быть объединены в 

такие блоки, как: а) основные потребители предлагаемых вузом 

образовательных услуг; б) потенциальные социальные партнеры; в) 

потенциальные спонсоры и попечители.  

Таблица 2.18 

Основные этапы создания имиджа вуза. 

  Этапы   Характеристика  

 

1. 

 

Разработка  

концепции  

имиджа 

А. Установление приоритетных целевых групп потребителей, на 

которые будет ориентирована деятельность вуза 
Б. Изучение и анализ поведения целевых групп потребителей. 

В. Определение и конкретизация  миссии вуза (для чего он был 

создан), целы деятельности, а также определение перечня 

предлагаемых услуг. Эти параметры должны быть востребованы 
и значимы для представителей приоритетных целевых групп. 

   Г. Создание описательной модели идеального имиджа (того, к 

которому организация будет стремиться).  

 

2. 

 

Формирование имиджа вуза 

Внедрение в общественное сознание позитивного образа 

организации с использованием следующих средств:  
А. Создание узнаваемого стиля вуза. 

Б. Рекламы -информирования широких слоев населения об 

организации и предлагаемых ею образовательных услуг через СМИ. 
В. Public relations – организаций различных мероприятий по 

установлению связей с общественностью. 

 

3. 

 

Поддержка имиджа в 

актуальном состоянии 

А. Проведение непрерывного мониторинга и анализа собранных 

информации, касающихся вуза и распространяемых через 

различные каналы (СМИ, интернет-ресурсов и других источников).  

Б. Корректировка нежелательных отзывов и мнений.  
В. Закрепление позитивного образа вуза путем создания новых 

информационных поводов, ребрендинга, выведения на рынок новых 
образовательных услуг 

Источник: составлено автором. 

В результате повышения имиджа вуза формируется бренд вуза, как 

фактор его конкурентоспособности. Брендинг активно используется в практике 

вузов западных стран в качестве эффективного механизма повышения 

конкурентоспособности вузов, создания устойчивой репутации, которая 

усиливает доверие сотрудников и потребителей. В экономической литературе 
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существует множественность трактовок категории «бренд». На наш взгляд 

«бренд» выступает как «торговая марка» вуза, общественное признание его 

высокого качества обучения. Под брендом вуза можно понимать систему, 

которая связывает вместе образовательные услуги, имидж, «образ марки в 

сознании потребителя, а также видение производителем образов 

предоставляемой услуги, марки вуза и основных характеристик 

потребителей».
59

 Бренд вуза формируется на основе следующих областей 

деятельности: 

- «видимой области, которая включает в себя внешнее или рыночное 

позиционирование, идентификацию бренда и рыночную актуальность; 

- корпоративной области, которая содержит внутреннее 

позиционирование бренда, систем идентификации, коммуникации, организации 

внутреннего маркетинга и организационную поддержку.
60

  

В результате формирования имиджа возникает количественная и 

качественная характеристика вуза и образуется его реальный образ, который 

включает: название вуза, его логотип, уровень организации образовательной 

деятельности, профессорско-преподавательский потенциал, финансово-

экономические, социальные и другие характеристики вуза. Они помещаются на 

сайте вуза и в его информационный портал в Интернете. В основу 

формирования бренда вуза лежит субъективное мнение потребителей о вузе и 

его услугах. Оказывают влияние  такие свойства вуза, как известность, 

востребованность выпускаемых специалистов, благоприятная психологическая 

атмосфера трудового коллектива, организация рекламной кампании и др. В 

целом, как выше отметили, мероприятия по формированию бренда имеют 

ориентацию на позиционирование вуза во внешнюю и внутреннюю среду. 

Механизмы формирования бренда должны опираться на следующие принципы, 

которые приведены в таблице 2.19. 

                                                           
59Грошев И.В., Вуз как объект брэндинга / И.В.Грошев, В.М. Юрьев -  Высшее образование в России. 

2010, №1 -  С. 23-29. 
60 Беляев А. Корпоративная культура университета: от теории к практике/ А. Беляев  -  Высшее 

образование в России. 2007. - №11. - С.62-65.  

. 



113 

В настоящее время, согласно отечественным образовательным 

стандартам, большинство вузов республики предлагают по существу 

одинаковые образовательные программы. В этих условиях качественная 

организация образовательного процесса, привлекательные внеучебные и 

спортивно-культурные мероприятия жизни студентов, теплое отношение 

преподавателей к студентам позволяют существенно выделить один вуз среди 

других. 

Таблица 2.19  

Основные принципы формирования имиджа вуза 

Принцип Содержание 

1. Принцип непрерывности 

деятельности по созданию 

бренда вуза 

Систематический сбор и обработка поступающей 

дополнительной информации об изменении характеристик 

потребителей, состоянии рынка труда, образа бренда вуза и 

внесение необходимых корректировок в программу 

формирования бренда 

2. Принцип адресности 

программ формирования 

бренда 

Создание и реализация программ формирования бренда вуза 

для строго определенной организации 

3.Принцип ориентации 

программ формирования 

бренда на потребителей 

Обеспечение необходимости проведения исследований рынка 

образовательных услуг, рынка потребителей на предмет 

изучения характеристик потребителей, заказчиков и их 

представлений об образе «идеального вуза» 

4. Принцип партнерских 

отношений с клиентами 

Создание системы мероприятий информирования, заботы о 

студентах и потенциальных потребителях организации 

5. Принцип синергизма Повышение результативности за счет использования 

взаимосвязи и взаимоусиления различных мероприятий 

маркетинговой деятельности 

6. Принцип параллельности 

организации программ 

формирования бренда 

Проведение работ по формированию бренда вуза во внешней и 

внутренней средах организации 

7. Принцип адаптивности 

программ формирования 

бренда вуза 

Изучение и использование факторов внешней и внутренней 

среды объекта как системы. Приспособление методов и 

параметров бренда вуза к различным факторам рынка и к 

конкретной ситуации 

Источник:  Ткачев, В.А. Управление брендом как элементом корпоративной 

культуры: Дис. . канд. социол. наук / В. А. Ткачев. Москва, 2003. - 151с. 

Ключевым элементом бренда вуза являются персонал вуза, образ 

профессорско-преподавательского состава, поскольку именно с персоналом 

имеет связь потребители, следовательно, ценность бренда должна 

поддерживаться и продвигаться всеми сотрудниками вуза.  
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Стоимость или ценность бренда, которая выражается в денежном 

эквиваленте, выступает важным компонентом бренда вуза. Механизм 

формирования конкурентной стратегии вуза определяет уровень бренда вуза, 

как важный нематериальный актив, создающий дополнительные доходы вузам.  

В Республике Таджикистан, можно сказать, что ТНУ имеет бренд - 

торговую марку «ТНУ», то есть этот университет является общественно 

признанным вузом, который имеет высокое качество обучения. Бренд ТНУ, 

формируется за счет следующих групп компонентов: 

Первая группа: 

- мощная интеллектуальная база или капитал (…академиков и членов-

корреспондентов РАН и отраслевых академий наук, свыше 1000 кандидатов и 

докторов наук, защитили диссертации в год);  

- имеет уникальные научные объекты (научные институты, научный парк, 

лаборатории и др.);  

- курсы повышения квалификации региональных преподавателей, 

активное сотрудничество с ведущими университетами СНГ и мира (всего 

университетов в … странах дальнего зарубежья);  

- более качественная норма преподавания – на 1 преподавателя 

приходится 7 студентов (это высокий показатель по ВУЗам страны);  

- многолетняя история (ТНУ первый вуз в республике, и по возрасту 

старейший ВУЗ в стране). 

Вторая группа: всенародная любовь к нему, которая формируется, по 

мнению населения:  

- наличие современных зданий: эффектный внешний вид, инфраструктура 

и т.д.; 

- волевое решение руководства страны о переименовании ТГУ на ТНУ 

как ведущий вуз страны; 

- стабильное финансирование из бюджета, имеющее свою «строчку» в 

государственном бюджете (и самого большого объема финансирования среди 

вузов); 
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- особое административное положение в системе высшего 

профессионального образования (самостоятельности в деятельности, статус 

юридического лица у многих факультетов и пр.); 

- множество широко известных выпускников, которые занимают 

руководящие должности. 

Бренд, как нематериальный актив, является капиталом, который приносит 

дополнительный доход вузу. С точки зрения экономического рационализма вузы 

стремятся повысить цены обучения, образовательных услуг. Это даст возможность 

максимизации дохода за счет максимизации цены: 

maxmax;  SKSD ijij ;  BfS  , 

где: D  – доход вуза; ijS  – цена обучения студентов по i-ой специальности и 

j-специализации; ijK  –количество студентов, обучающихся по этим 

специальностям.  

Известно, что доходы вуза можно повысить за счет изменения одной из этих 

компонентов, либо за счет повышения цены, либо за счет увеличения численности 

студентов: 

  ijijijij KSKSD ;  BfK  . 

С целью повышения конкурентоспособности нежелательно повышать цены 

образовательных услуг. Именно сила бренда привлекает увеличение численности 

абитуриентов в вузе, тем самим увеличивает доход вуза. Поэтому, экономическую 

оценку бренда можно произвести за счет сравнения вузов по уровню пополнения 

плана приема студентов без изменения уровня цен.  

В современных условиях почти все вузы республики слабо 

ориентированы в направлении повышения имиджа и бренда. Они, как говорят, 

живут сегодняшним днем. Руководство многих вузов до сих пор, по 

прошествии 25 лет после приобретения независимости республики, не может 

понять, что как раньше уже не будет и надо меняться. Это необходимо делать 

незамедлительно, в соответствие с темпами развития современного 

информационного общества, развитием информационного сектора экономики 

или экономики знаний. Именно организация структурных изменений в 
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деятельности вузов и их образовательный продукт, опережение темпов этого 

процесса по сравнению с темпами изменения в структуре экономики является 

гарантией устойчивого развития и непрерывного повышения их имиджа.  

Для того, чтобы вузы вышли на качественно новый уровень, им 

необходимо предпринимать комплекс мер в направлении повышения качества 

образовательных продуктов и формирования положительного имиджа. В этом 

аспекте поучительным является опыт Таджикского технологического 

университета. В приложение D представлено разделение комплекса мер 

принимаемых этим вузом для выхода на качественно новый уровень развития, 

отвечающего требованиям современности. Они эти меры разделили на 

необходимые шаги. Обобщение практики Таджикского технологического 

университета  позволил нам сделать ряд теоретических выводов. Прежде всего, 

вспомним высказывание И.М.Ильинского. Он справедливо отмечает, что идеи 

об опережающем характере развития образования является ключевым, 

составным компонентом новой парадигмы системы образования. «Это 

предполагает такой уровень творческого владения фундаментальными и 

актуальными знаниями, который позволил бы человеку не только успевать за 

лавинообразными изменениями, но и опережать, формируя как новое 

производство, технику и технологии, так и новые способы освоения знаний».
61

 

В действительности, образование, особенно в системе высшего 

профессионального образования должно иметь опережающий характер, в 

процессе которого происходит конструирование и строительство новой 

реальности. При таком росте, обеспечивается опережающее развитие качеств 

человека, его интеллекта, в целом человеческого капитала как главного фактора 

экономического роста в новом тысячелетии.  

Опережающий характер образования позволяет выпускникам не только 

успешно адаптироваться к внешней среде, изменяющимся условиям, 

удовлетворить потребности индивидов, личности, общества, экономики, но и 

                                                           
61 Ильинский И. М. Путь к успеху/ И.М. Ильинский– М., 2004. – 221с. 
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активно оказывать воздействие на состояние общества, а также предопределяет 

и формирует их потребности, исходя из научного предвидения, 

прогнозирования ближайших и отдаленных перспектив цивилизационного 

развития страны. Ориентация членов общества для приобретения более 

высокого уровня образования всегда связана с их интересами и стремлением в 

будущем найти хорошую работу, нормальный заработок, достичь социальной 

карьеры и т.д.  

Как показывает современная жизнь, сегодняшняя эпоха - время перемен и 

нельзя останавливаться на достигнутом. Поэтому конкурентные вузы осознают 

смежное направление подготовки специалистов и открывают новые 

возможности для абитуриентов. ТТУ ясно осознал, что реализация этой 

фундаментальной цели, является современным фактором повышения имиджа 

вузов и успешной реализации этих целей, возможно, только тогда, когда 

стратегия развития вуза опирается на учет интересов преподавателей, которые 

должны видеть цель, чувствовать себя сплоченным коллективом и 

заинтересованным в реализации общей идеи развития вуза.  

Как подчеркивал Плаксия С.И., «Ученого нельзя заставить, принудить 

хорошо исследовать, а преподавателя – качественно учить и воспитывать. Но 

можно создавать соответствующие условия и стимулы, убеждать и 

направлять».
62

 

Преподаватели вуза, являются людьми креативными и деятельными. 

Следовательно, когда они понимают что будет при достижении цели или ее 

провале и четко организована система стимулирования и контроля, тогда лучше 

будет баланс между результатами деятельности и материальной и моральной 

выгодой, тем более плодотворным и доходным для вуза будет деятельность его 

профессорско-преподавательского состава.  

В своей книге А. Маслоу «Маслоу о менеджменте» отмечает о 

«просвещенном менеджменте». Менеджмент, по его мнению, призван для 

обеспечения проявления эффекта синергизма организации: каждый член 

                                                           
62
Плаксий С.И. Стратегия успешного  вуза/ Плаксий С.И. – М.,2006. -  С.78. 
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коллектива, «преследуя собственные цели, способствует достижению целей 

других членов сообщества» и появляется «нечто единое, цельное, слитное, 

некое новое образование более высокого порядка».
63

  

Термин, который был известен в советской эпохе - «Кадры решают все» 

не утратил свою актуальность и по сей день. Когда во внутренней среде вуза 

существуют условия для творческой и материальной реализации, тогда 

профессорско-преподавательский состав не тратит сил на поиски достойного 

заработка на стороне, а полностью сосредоточится на достижении целей 

развития собственного вуза. Отсюда вытекают и имидж образовательных услуг 

и хорошо организованная внутривузовская среда.  

В конкурентных условиях каждый отдельный вуз решает: что является 

более удобным и выгодным в направлении проведения маркетингового 

исследования? Например, он может выделить штатного сотрудника в области 

маркетинга (маркетолога), который более тесно сотрудничает с 

преподавателями и студентами и лучше ориентируется в возникшей ситуации в 

вузе. Он имеет свежий взгляд на проблему и является более компетентным в ее 

решении, так как он в процессе деятельности накопит богатый и разнообразный 

опыт в области исследования ситуаций внешней среды.  

Следует отметить, что необходимость ориентации на потребности рынка 

труда, в настоящее время, понимают все вузы республики. Подготовленные 

профессиональными комиссиями при Министерстве образования и науки 

квалификационные требования (профстандарты) к специалистам учитывались 

при разработке государственных образовательных стандартов (ФГОС) и 

примерных учебных планов учреждений высшего профессионального 

образования.  При разработке этих основополагающих документов 

учитывалось состояние мирового рынка труда. На самом деле глобальная 

конкуренция в возрастающей степени захватывает сферы профессионального 

образования. В результате чего, полная оценка качества образовательных услуг 
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и интеллектуальных продуктов образовательных учреждений не может быть 

внутри национальных образовательных систем. Следовательно, для достижения 

успеха, вузы должны не просто повышать уровень образования и качества 

образовательных услуг, но и сравнивать их с международными 

образовательными программами и результатами обучения. Они должны 

включаться в международные профессиональные сети и потоки академической 

мобильности. Кроме того, ускоряющаяся динамика структурных сдвигов в 

экономике, нарастающее развитие сферы услуг, обусловили также 

необходимость непрерывного обновления содержания профессионального 

образования. Это и вызывает принятие государственных образовательных 

стандартов нового поколения для всех уровней профессионального 

образования.  

Разработка государственных образовательных стандартов стала 

«ответом» на требования, сформулированные в Посланиях Президента 

Республики Таджикистан перед депутатами Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан (23.04.2014). «В дальнейшем учреждениям высшего 

профессионального образования необходимо будет обеспечить широкое 

применение информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе, внимательно изучить международный опыт, привести учебные планы 

и программы в соответствие с потребностями внутреннего и мирового рынка 

труда и образования, до 2020 года завершить переход на мировые 

образовательные стандарты»
64
. В действительности в современных условиях 

повышение уровня занятости населения, подготовка специалистов в 

соответствие с сегодняшними требованиями вызывает необходимость 

планирования подготовки кадров на основе анализа спроса внутреннего и 

внешнего рынка труда.  

В действительности, требование к обновлению содержания 

профессионального образования и разработки ГОС нового поколения должно 
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стать учетом требований работодателей и их активное участие в обсуждении. 

Таким образом, изменяется процедура формирования стандартов: участие 

работодателей, а также изменение принципа обновления стандартов. Эта новая 

процедура и структура формирования стандартов делают сферу высшего 

профессионального образования открытой к инновациям, предоставляют 

возможность гибко обновлять образовательные услуги - программы и 

содержание обучения в соответствии с динамично меняющимися запросами 

развивающейся инновационной экономики.  

Спрос и требования работодателей формулируются не столько в формате 

«знаний» работников, но и в компетенции специалистов. Компетентный подход 

изменяет роль знаний, и они полностью подчиняются умениям. В содержании 

обучения включаются только те знания, которые необходимы для 

формирования умений, а все остальные знания рассматриваются как 

справочные, которые хранятся в справочниках, энциклопедиях, нормативных 

документах, интернете и др., а не в головах обучающихся. Но студенты – 

будущие специалисты должны знать, где и как найти недостающую 

информацию, как ею быстро и рационально воспользоваться для оперативного 

решения возникающей проблемы.  

Современные работодатели, руководители предприятий обращают 

внимание на: 

- качество готовности специалиста к «командной» работе; 

- непрерывное самообразование;  

- способности решать всевозможные проблемы;  

- работу как в типовых, так и нестандартных ситуациях; 

- умение активного поведения на рынке труда и т.д.  

Как мы видим, компетентный подход требует привидения образования, в 

том числе высшего профессионального, в соответствие с потребностями рынка 

труда, работодателей. Организация деятельности вузов на основе 

компетентного подхода обусловливает соотнесение или стыковку между собой 

потребности рынка труда, работодателей, государства, бизнеса и процесса 
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обучения конкурентоспособных специалистов. В компетентном подходе, как 

отмечается в литературах, отражен такой вид содержания: образовательный 

процесс и подготовка специалистов, прежде всего, не сводится к знание 

ориентировочному компоненту, а направлен на набирание целостного опыта 

решения жизненных проблем, выполнения тех ключевых задач, которые 

сегодня общество и экономика ставят и в будущем особое значение сводится к 

решению проблемы социальных сфер, усилению функций, социальных ролей, 

компетенций. Поэтому одним из основных компонентов и факторов повышения 

имиджа составляет социальная направленность и деятельность вузов.  

На основе вышеуказанного можно заключить, что суть образовательного 

процесса в условиях компетентного подхода является, также формирование 

среды, условий и поддержки действий, которые позволяют формированию и 

выпуску компонентного специалиста и освоению той или иной компетенции. 

Кроме того, компетентный подход направлен на решение ряда проблем в 

образовательном процессе, которые до сих пор остаются нерешенными. 

Например, раньше задачей национальной системы образования была 

подготовка специалистов для массового, стабильного производства, которая 

редко меняла технологию и ассортимент выпускаемой продукции. Сегодня 

очень быстро меняется технология, производство становится гибким и 

разнообразным, усиливается технологическое разделение труда и т.д. Это 

соответственно,  требует подготовки специалистов, имеющих широкий 

кругозор, конкурентоспособных, которые быстро реагируют на изменяющиеся 

условия, проявляют активность в этих условиях.  

Таким образом, учреждениям сектора высшего профессионального 

образования, как активному структурному элементу национальной экономики, 

в новых условиях выдвигается более серьезное требование. От выполнения 

этих требований и уровня реформирования зависит имидж вузов. Теперь для 

вузов создание имиджа и проявление его как культурного феномена и 

активного субъекта общества, требует разработки специальных мероприятий, 

которые должны быть направлены на информирование общественности, на 



122 

организацию событий, привлечение общественности и институтов рынка труда 

по делам высшего учебного заведения. Организация специальных мероприятий 

(event-marketing) позволяет объединить людей, потребителей спонсоров, а 

именно целевую группу в едином времени и пространстве и способствует 

передаче информации, ценностей, профессионального опыта. Например, 

организация «дни открытых дверей», публичные лекции ведущих профессоров, 

докторов наук (о перспективе развития современного общества, экономики и 

задачи высшего профессионального образования в этих условиях), 

образовательных выставок и других видов мероприятий обеспечивает 

интеграцию образования и других отраслей общества.  

Как неоднократно отмечали, имидж должен отражать положительные 

черты вуза, поэтому непрерывно провести корректировку действительной 

ситуации учреждений, отражать современные тенденции. Бренд и репутация, 

как невидимый актив и социетальный капитал должны работать на поддержку 

и обогащение имиджа вуза. Целенаправленный характер имиджа, который 

соответствует ожиданиям потребителей образовательных услуг, является 

главной задачей. Исследование деятельности вузов республики в последние 

годы показывает, что значительно расширяется круг приоритетов их выбора. 

Они, кроме принятия мер по повышению качества образования, 

образовательных услуг, учитывают также и такие его характеристики, как 

диапазон выбора специальностей, степень после окончания вуза (бакалавр или 

магистр), академическая мобильность, возможность хорошего трудоустройства 

после учебы, цены образовательных услуг и многие другие факторы. Эти 

тенденции соответствуют вызовам современного этапа развития общества и 

экономики страны. Конечно, эффективным считается такой имидж вуза, 

который способствует достижению его основных целей.  

В результате формирования эффективного имиджа активизируется 

устойчивая связь между вузом и PR-объектом, формируется паблицитный 

капитал, повышается конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

В этих условиях не только, легко удается вузу привлечь абитуриентов, но и 
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обогащает качественную структуру профессорско-преподавательского состава, 

путем привлечения интеллектуальных работников, видных ученых. В 

результате чего, улучшается качество образования, образовательных 

продуктов, преподавания и, соответственно, повышается уровень подготовки 

выпускаемых специалистов. Проявление тех феноменов обусловливает 

беспрепятственный доступ вуза ко всем ресурсам: финансовым, 

информационным, человеческим, материальным и другим.
65

  

Таким образом, имидж должен быть объективным, «естественным», 

который отражает всю сущность положительно происходящей в вузе и его 

развития. Причем, его важно выстраивать с учетом национальных традиций в 

сфере образования, особенностей национального менталитета и культуры, 

ориентируясь на ценности цивилизационного развития. 

                                                           
65

 Ермоленко, И. Специфика осуществления PR-деятельности в сфере платного образования / И. 

Ермоленко // PR в образовании. - 2010. - № 4. - С. 4-15. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

3.1. Формирование стратегии развития ВПО: ориентации к стейкхолдерам 

Развитие рыночных отношений в сфере высшего профессионального 

образования активизирует стремление и стимулы вузов республики в решение 

проблемы собственного развития на основе повышения качества 

образовательных услуг и выпускников. В этом процессе они ищут все более 

новые, не реализованные ранее, резервы, потенциалы. Как известно, в 

структуре потенциалов вуза ключевое место занимает научный, 

интеллектуальный потенциалы, которые выступают как нематериальный актив 

и как частью их собственного капитала. Вместе с тем, в современных условиях, 

когда вопросы обеспечения долгосрочного устойчивого развития субъектов 

становятся все более насущными, особо важное место занимает реализация 

потенциала стратегического развития и конкурентоспособности, в соответствие 

запросов и интересов стейкхолдерами (различными общественными 

институтами, органы государственной власти, субъектами 

предпринимательского сектора, различными работодателями и другим 

заинтересованными сторонами). 

В современных условиях система управления вузами и его 

конкурентоспособности могут стать эффективной в том случае, когда она 

адаптируется к динамике как внешней, а также претерпит изменения своей 

внутренней среды в соответствии с тенденцией изменения условий внешней 

среды, которая   минимизирует угрозы и риски, тем самым, способствует 

повышению конкурентоспособности. В связи с этим возникает необходимость 

в последовательной разработке стратегии развития на основе современного 

подхода, который направлен, прежде всего, на инновационный механизм 

управления стейкхолдерами с учетом исторических, социально-экономических 
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особенностей экономики республики. Схема во взаимодействии вуза со 

стейкхолдерами приведена ниже: 
 

Рисунок 2 - Схема взаимодействия ВУЗа с различными стейкхолдерами 

 Умение активизировать долгосрочные отношения со стейкхолдерами 

является фактором устойчивых конкурентных преимуществ современного вуза. 

Именно это позволяет ему повысить имидж и бренд, который позволит 

приобрести ренты.
66

 Как уже отметили, среди вузов республики, Таджикский 

национальный университет имеет расширенную связь с заинтересованными 

сторонами и, соответственно, имеет более высокий уровень бренда в стране. А 

в северном регионе республики такое же положение имеет Ходженсткий 

государственный университет имени Б.Гафурова. Поэтому среди 

перечисленных в таблице вузов, имеющих почти одинаковые профили 

специальности, более 55% прием студентов в 2015г., приходилось на долю ТНУ 

и ХГУ.  Для определения дополнительного дохода за приобретение имиджа или 

бренда, ТНУ был принят за единицу или базу. Потому что образовательные 
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услуги этого университета имеют самую максимальную цену в отечественном 

рынке образовательных услуг. Цена образовательных услуг ТГПУ им. С. Айни 

в среднем равнялась 0,76 базовой цены. Поэтому он получает доход в размере 

0,24 от ТНУ на каждого студента-договорника. Коэффициент ХГУ 

им.Б.Гафурова составляет 0,81, и хотя занимает второе место в республике по 

рейтингу, но он по сравнению с ТНУ на 0,19 меньше получает, чем ТНУ. Среди 

анализируемых вузов значительная разница в цене образовательных услуг 

наблюдается в ДГУ (Дангара): цена образовательных услуг этого вуза 

равняется 0,62 от базовой или сравниваемой цены. Отсюда он получает 

относительно заниженный доход по сравнению с другими вузами. Конечно, 

этот вуз является относительно новым в образовательном пространстве 

республики и еще не достиг своего соответствующего имиджа. Если наблюдать 

коэффициенты, приведѐнные в таблице 3.1, разница в ценах дифференцируется 

в зависимости от их имиджа и географии расположения. Например, 

Кургантюбинский государственный университет имеет относительно высокую 

цену по сравнению с Кулябским и Дангаринским государственными 

университетами, которые расположены в Хатлонской области.  

Таблица 3.1  

Дифференциация цен образовательных услуг в зависимости от имиджа и 

бренда вузов, имеющих одинаковый профиль (2015 год) 

Вузы Прием студентов 

(дневное отделение) 

Договорные 

в % 

Соотношение 

цены 

образовательных 

услуг 

Разница 

коэффициента 

дополнительног

о дохода 
всего договорные 

ТНУ 2957 1984 26,6 1,0 - 

ТГПУ 1562 731 9,8 0,76 - 0,24 

ТГЯ (язик) 574 320 4,3 0,63 -0,37 

ХГУ (Хучанд) 2698 2149 28,8 0,81 - 0,19 

КГУ(Кулоб) 1417 945 12,6 0,63 -0,37 

КТУ (Кургонтеппа) 1989 1120 15,0 0,71 -0,29 

ДГУ (Дангара)  558 205 2,7 0,62 -0,38 

Итого  11755 7454 63,4 - - 

Источник: рассчитано автором на основе данных -  Статистический сборник сферы 

образования Республики Таджикистан, 2016. - С.132. 
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В условиях усиления конкуренции и вынужденной дифференциации, 

снижение, установление и поддержание сбалансированных отношений с 

заинтересованными сторонами имеют важное практическое значение. Это 

позволяет вузам объективно оценивать сложившиеся ситуации в 

образовательном пространстве и в связи с этим, искать возможности изменения 

и корректировки стратегии развития вуза. Следует отметить, что стратегия 

взаимодействия вуза с каждой группой заинтересованных сторон лежат в 

основе стратегий всех уровней (корпоративной стратегии, бизнес-стратегии, 

функциональных и операционных стратегий). Выбор приемлемого набора 

стратегий взаимодействия внешней среды зависит от стремления вуза к 

долгосрочной сбалансированности отношений со всеми ее стейкхолдерами. 

Выбор типа стратегии взаимодействия с заинтересованными сторонами 

определяется результатами оценки вуза сложившихся отношений, 

возможностей их изменений, а также уровня развитости соответствующих 

способностей и компетенций вуза, которые необходимы для реализации 

каждого из возможных типов стратегии.  

В связи с этим, прежде всего, остановимся на методике разработки 

стратегии развития вуза, которая направлена на повышение его 

конкурентоспособности. В экономической литературе существует 

многообразие подходов к стратегическому планированию деятельности и 

повышению конкурентоспособности учреждений сферы высшего 

профессионального образования. Разработка стратегии развития зависит от 

уровня активности администрации или руководства вуза. Они и определяют 

общие цели и задачи вуза, обширную комплексную программу развития вуза 

как целое, а потом ретранслируются на уровне подразделений, филиалов. 

Однако, следует отметить, что формирование и развитие комплексных систем 

перехода от традиционного или рутинного администрирования к современному 

менеджменту (на базе совершенствования организационной и академической 

структур) являются главными направлениями деятельности администрации и 



128 

руководства вуза. Разработка стратегии развития призвана, прежде всего, 

предоставить концентрирование ресурсов для выполнения.  

В научной литературе для объективной оценки процесса разработки 

стратегии развития и повышения конкурентоспособности вуза существует 

несколько методик. Например, западный исследователь (П.Кеннес) предлагает 

алгоритм из несколько этапов.
67

 В частности, главный акцент автор делает на 

функциональном анализе и использовании «обратной связи» и непрерывного 

пересмотра соответствия разработанного плана-стратегии с поставленными 

целями. Здесь, особое внимание уделяется на процесс разработки миссии: 

сначала проводится SWOT анализ, формулируется видение развития, а потом 

выполняется формулировка миссии как завершающий этап. Однако в этом 

алгоритме отсутствует этап разработки измеримых показателей, которые 

оценивают эффективность стратегии.  

Другой западный специалист в области стратегического планирования 

высшей школы Gwang-Chol CHANG
68

 акцент делает на соответствие целей 

прописанным в стратегии действиям (рис. 3.). 

 

Рисунок 3 - Модель разработки стратегии вуза  

Источник: Gwang-Chol CHANG 

                                                           
67

 Kenneth P., Pisel Ph.D. Strategic Planning Process Model for Distance Education [Электронныйресурс]. 

– Режим доступа: http://www.westga.edu/ ~distance/ojdla/summer112/pisel112.html. 
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Gwang-Chol CHANG Strategic Planning in Education: Some Concepts and Methods 

[Электронныйресурс]. –Режим 

доступа:http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/Research_Challenges_and_Trends/pdf/ 

symposium/Ch angGwangChol.pdf. 
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Предлагаемая модель разработки стратегии развития вуза, хотя проста, 

однако требует детальной проработки действий по достижению целей. Данная 

методика подходит, скорее всего, для разработки стратегии вузов страны и его 

регионов. Автор отмечает, что на первом этапе разработки стратегии, т.е., при 

проведении анализа, необходимо учитывать макроэкономические и социально-

демографические факторы, такие как объем финансирования, уровень доступа к 

образованию; оценка качества образовательных услуг, управленческие и 

институциональные аспекты и т.д. Кроме того, в этом процессе необходимо 

учитывать политику государства в области образования в сфере высшего 

профессионального образования. Он рекомендует, также использовать 

несколько видов оценки результатов достижения целей:  

- мониторинг, который дает возможность отследить текущее состояние 

выполнения плана;  

- анализ, который дает возможность для корректировки действий; 

- оценка результатов, которая выступает фундаментом для разработки 

дальнейших программ по развитию вуза и его конкурентоспособности. 

Российские учение в области разработки стратегии развития вуза (Т.Л. 

Ищук, Е.А. Князев, Л.В. Кобзева, Н.Л. Титова и др.) утверждают, что на основе 

методического обеспечения процесса разработки стратегии лежат следующие 

инструменты: анализ внутренней и внешней среды, система сбалансированных 

показателей и матричный метод стратегического планирования.  

Т.Л. Ищук отмечает, что оптимальным сочетанием этих инструментов 

выступает методика разработки стратегии вуза.
69

 Интегрированная матрица 

SWOT- PEST анализа, система сбалансированных показателей и матрица 

«привлекательности отрасли - конкурентоспособности» МакКинси 

(McKinsey/GE) лежат в основе методики Т.Л. Ищука. Понятный алгоритм 

действий, учитывающий специфику вузов постсоветских стран, является 

преимуществом данной методики. Процесс разработки стратегии по методике 

                                                           
69
Ищук Т.Л. Формирование стратегии развития высшей школы в эко-номике знаний: дисс. ... д-ра 

экон. наук: 08.00.01 / Т.Л. Ищук. - Томск, 2010. - 414с. 
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Т.Л. Ищука охватывает 14 этапов: 1. Создание команды - группы 

руководителей, которые имеют способности в принятии фундаментальных 

решений; 2. Определение миссии на основе анализа внутренней и внешней 

среды, а также с учетом  степени влияния всех заинтересованных сторон. 3. 

Установление ключевых компетенций в соответствие с миссией. 4. Анализ 

категорий конкурентов (прямые, функциональные и классовые). 5. 

Совмещенный SWOT-PEST анализ. 6.Уточнение стратегии. 7. Составление 

стратегической карты достижения цели (матрица «привлекательности отрасли - 

конкурентоспособности» Мак Кинси). 8.Систематизация показателей 

эффективности. 9. Заполнение карты сбалансированных показателей. 

10.Экономическая оценка выбранных направлений. 11. Построение модели 

реализации стратегии с учетом специфики организационной структуры, 

должностных и рабочих инструкций. 12. Корректировка годового плана с 

процессной моделью и организационной структурой. 13. Составление матрицы 

ответственности для каждого подразделения. 14. Выбор периодичности 

контроля с использованием программного обеспечения.   

Данная методика разработки стратегии позволяет вузам управлять 

операционными процессами, в которых реализуются сразу несколько инвести-

ционных проектов. Это характерно для тех вузов (университетов), которые, 

кроме программ развития, еще реализуют проекты по привлечению ведущих 

ученых, специалистов-практиков, проекты по повышению 

конкурентоспособности, развитию инновационной инфраструктуры. 

В настоящее время, в вузах республики, практика стратегического 

планирования развития и повышения конкурентоспособности находится на 

стадии активного становления и реализации. Повышение 

конкурентоспособности составляет центральный момент стратегии развития 

вузов. Потому что в условиях рыночной экономической системы именно 

конкурентоспособность выступает катализатором роста основных финансовых 

и экономических показателей деятельности учреждений сферы высшего 

профессионального образования. Теперь вуз, как участник экономических и 
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рыночных отношений, принимает свойства предпринимательства. В 

действительности, учреждение сферы высшего профессионального образование 

выступает как субъект рынка, и поэтому, ему присущи общие закономерности 

конкурентного взаимодействия заинтересованных сторон. Следовательно, 

конкурентоспособность вузов имеет рыночную природу, и как утверждает 

Ю.Б.Рубин, «конкурентоспособность есть способность заинтересованных 

сторон рынка к конкуренции.»
70

.  

Возникновение, в настоящее время, в республике университетских 

комплексов, можно сказать, является одним из позитивных результатов 

развития предпринимательства в сфере образовательных услуг.  

В результате формирования и развития новой экономической среды, 

активизации вертикальных и горизонтальных научно-образовательных связей 

университетов в рамках отечественных и международных рынков 

образовательных услуг условия хозяйствования вузовских комплексов 

качественно изменились. Эти изменения происходили в результате 

ускорившегося процесса обновления и наращивания знаний, как в аспекте 

предоставляемых услуг, так в аспекте предпринимательских знаний, которых 

вызывали условия хозяйствования на рынке образовательных услуг и знаний.  

Кстати, современная тенденция и характер мирового рынка 

образовательных услуг, определяют растущую роль знаний и информации в 

социально-экономическом развитии. Знание становится основным фактором 

экономического роста, благосостояния и конкурентоспособности 

национальных экономик, роста потребности рынка труда в новых 

высококвалифицированных специалистах. Это обусловливает массовый спрос 

на профессиональное высшее образование и, соответственно, возрастание 

требований к вузам в части удовлетворения потребностей потребителей 

образовательных услуг. Таким образом, усиление влияния развивающейся 

внешней среды на деятельность учреждений сферы высшего 

                                                           
70
Рубин, Ю. Б. Теория конкуренции и задачи повышения конкурентоспособности российского 

образования [Электронный ресурс] / Ю. Б. Рубин. - Режим доступа: http:// akkork.ru 



132 

профессионального образования и обострение конкуренции на рынке 

образовательных услуг требует разработки стратегии развития и 

стратегического планирования и управления конкурентоспособностью вузов. В 

действительности, в настоящее время, перед вузами стоит решение тех задач, 

которые обуславливают устойчивость их социально-экономического статуса, 

финансово-экономической состоятельности. В связи с этим, формулирование и 

условия реализации стратегии обеспечения конкурентоспособности вуза, 

осуществляется в следующих направлениях: 

- повышение уровня инвестиционной обеспеченности для развития 

материально-технической базы вузов, расширение деятельности с 

использованием инновационных процессов; 

- совершенствование институциональной структуры в направлении 

расширения сферы деятельности: организации филиалов, дистанционного и 

других форм обучения студентов; 

- усиление ориентированности на комплексное обучение студентов, их 

профессиональной ориентации в конкретной социально-экономической 

ситуации страны, региона; 

- региональная диверсификация предоставления образовательных услуг 

посредством организации филиалов, привлечения в образовательном процессе 

ведущих специалистов-практиков с максимальным использованием 

возможностей кадрового состава региональных научно-образовательных 

образований; 

- обеспечение современными учебно-методическими средствами, 

развитие информационного блока для создания и внедрения инноваций. 

Как известно, основной деятельностью учреждений высшего 

профессионального образования является, прежде всего, подготовка 

высококвалифицированных специалистов (бакалавров, специалистов, 

магистров) в соответствие с требуемым государственным стандартом. Поэтому 

в этой границе экономическая эффективность основной деятельности 

вузовского комплекса можно определить как достижение стандартного 
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качества подготовки специалистов в рамках заданного объема финансирования 

на общее количество студентов.  

Как неоднократно отмечалось, подходы к определению 

конкурентоспособности рассматривают субъекты или организаций 

относительно доли рынка субъектов-конкурентов, услуг конкурентов. Новые 

подходы к конкурентоспособности находят ценность производимых услуг и 

ценность организации как хозяйствующего субъекта или уровнем доверия к 

ним (к их услугам) на рынке образовательных услуг и труда. Следовательно, с 

учетом специфического характера образовательных услуг в рамках основной 

деятельности конкурентоспособностью вузовского комплекса можно 

понимать его комплексную качественную характеристику, которую включают 

конкурентоспособность профессорско-преподавательского состава, 

конкурентоспособность образовательных услуг, обеспеченность вуза 

инвестиционными средствами, которая является достаточным для подготовки 

специалистов стандартного качества. В связи с этим, прежде всего, необходимо 

определить структурные элементы конкурентной среды вузов (табл. 3.2.) 

Таблица 3.2  

Особенности, проблемы и возможности конкурентной среды вуза 
 Структура Краткая характеристика 

 

1. 

 

Особенности  

Более жесткий государственный контроль, ограниченности 

автономии, доминирование государственной формы собственности, 

иерархические жесткие структуры, дисциплинарная организация 

НИОКР и образования, интеграция образования и воспитания, высокий 

престиж высшего образования в обществе, высокий уровень 

фундаментального образования, широкая специализация и т.д. 

2. Проблемы  

Уменьшение бюджетного финансирования высшего образования, 

низкая заработная плата персонала (ведущая к утечке 

высококвалифицированных специалистов,) демографические проблемы, 

нестабильный характер развития экономики и общества, глубокие 

структурные диспропорции в экономике, недостаточный 

технологический уровень системы высшего образования, высокая 

степень физического износа основного капитала, не развитость 

высокотехнологичные отрасли, нехватка оборотных средств 

предприятий тд. 

3. Возможности 

Высокий престиж высшего образования в обществе, необходимость 

экономики в обновлении основного капитала, развивающаяся рыночная 

система, который генерирует имманентные ей стимулы к 

инновациям, необходимость адаптировать импортируемые 

технологии к российским условиям, растущий спрос на 

высококвалифицированных специалистов 

Источник: составлено автором. 
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В настоящее время сфера высшего профессионального образования 

республики переживает сложный период реформы и институциональных 

преобразований. С одной стороны, их деятельность переориентируется  на 

адаптацию и устойчивое утверждение новых стандартов, двухуровневую 

систему высшего образования (бакалавриат, магистратура), а также усиление 

мотивизации вузов в направлении выхода на международное образовательное 

пространство и возвращение былых позиции в советской эпохе. С другой 

стороны, вузы республики сталкиваются со следующими проблемами: 

- активизации процессов коммерциализации предоставления 

образовательных услуг, системы высшего образования в целом;  

- тенденции снижения численности выпускников общеобразовательных 

школ в связи с демографической ситуацией активизации миграционных 

процессов;  

- увеличение числа или расширения учреждений сферы высшего 

профессионального образования, предоставляющих образовательные услуги по 

конкурентным ценам;  

- увеличение учебной, особенно аудиторной нагрузки преподавателей, 

которое ограничивает или сокращает время на научно-исследовательскую 

работу, на саморазвитие и самообразование;  

- устаревшей материально-технической базы государственных вузов.  

Все это препятствует повышению качества образования и, 

соответственно, конкурентоспособности отечественных вузов. Поэтому, в 

настоящее время, ставится задача вывода большей части отечественных вузов 

на новый уровень. Поскольку сейчас возможности предоставлять  

фундаментальную качественную и конкурентную образовательную услугу 

своим выпускникам имеют лишь 4-5 лучших отечественных вузов, хотя и они, 

в последнее время, сдают свои позиции. Поэтому возникает вопрос, что делать 

тем вузам, которые в настоящее время являются как аутсайдеры - отстают от 

остальных по большей части направлений развития или пребывают в состоянии 

перманентного кризиса? Кроме того, как объединить фундаментальные и 
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прагматичные знания и умения, которые позволяют студенту ориентироваться 

в быстро изменяющемся мире.  

Как неоднократно уже отмечалось, учреждение высшего 

профессионального образования является сложной системой отношений. Эти 

отношения охватывают совокупность взаимоотношений между институтами 

власти, требованиями работодателей к выпускаемым им специалистов, а также 

внутренними ресурсами и возможностями вуза, которые направлены на 

обеспечение нужд и т.д. Таким образом, ситуация в субъектах сферы высшего 

профессионального образования, особенно в государственных, гораздо 

драматична, чем в сфере предпринимательского сектора. Поэтому, при 

разработке стратегии развития вуза и его конкурентоспособности, необходимо 

опираться на следующих фундаментальных принципах, которые активизируют 

отношения вуза со стейкхолдерами: 

1. Ориентация вуза на потребителя. Учреждение высшего 

профессионального образования должно организовать свою деятельность более 

гибко в соответствие с потребностями потребителей (студентов), 

работодателей, рынка труда. Выпускники должны быть востребованными на 

рынке труда, это возможно при получении ими качественных знаний и 

подготовки. Предприятиям, в свою очередь, необходимы молодые 

специалисты, которые способны решать задачи в сфере производственной 

деятельности. Когда совпадают ожидания и потребности работодателя в уровне 

подготовки специалистов в конкретной области знаний, то это обусловливает 

формирование положительного имиджа вуза, его конкурентоспособности и 

продвижению на рынке образовательных услуг. В результате вуз приобретает 

новые возможности в наборе новых студентов и, соответственно, 

обеспечивается денежными средствами (бюджетными или внебюджетными). 

Это, в свою очередь, позволяет вузам развиваться, расширять и улучшать 

существующую материально-техническую базу, модернизировать учебные и 

научные лабораторные оборудования более современным, тем самим, 

обеспечивать достойные условия труда для преподавателей.  
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2. Принцип сильного лидера. Создание благоприятных условий для 

эффективной деятельности трудового коллектива, которая направлена на 

достижение стратегических целей, сплотить творческую группу, сформировать 

творческую атмосферу, может только интеллектуальный, сильный, жесткий 

лидер. С.И. Плаксий пишет: «Успех – это результат деятельности эффективных 

сотрудников, возглавляемых лидером».71 

3. Принцип кооперации руководства и коллектива. Когда каждый член 

коллектива будет ощущать свою ответственность за достижение 

стратегических целей, за общее дело, тогда развитие вуза и его 

конкурентоспособность будет происходить гораздо быстрее и качественнее. 

Поэтому сплочение коллектива, использование их способностей, 

интеллектуального потенциала, опыта, поощрение инициативы на основе 

совершенствования системы и методов стимулирования принесет свои плоды в 

дело развития вуза, повышения эффективности и его привлекательности для 

потребителей образовательных услуг.  

4. Принцип уникальности. Учреждению высшего профессионального 

образования необходимо иметь свое уникальное конкурентное преимущество в 

аспекте разработки образовательных программ, ценообразования, создания 

лучших условий работы и учебы, нормального уровня заработной платы и т.д. 

5. Принцип постоянного развития. Постоянное улучшение качества 

предоставляемых образовательных услуг, расширение их спектра, ориентация 

не только на удовлетворение существующих потребностей потребителей и 

работодателей, но и опережение их ожиданий и будущих потребностей и 

интересов.  

6. Принцип системного контроля. Организация эффективной системы 

контроля над деятельностью всех подразделений и составляющих структурных 

компонентов вуза, которая является не фиктивной («для галочки»), а реально и 

действительно отражающей существующую ситуацию в вузе, предоставляет 
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возможность исправить слабые места, является важным инструментом и 

механизмом улучшения деятельности и обеспечения конкурентоспособности. 

Когда ощущается, что внутренняя система контроля является неэффективной, 

тогда необходимо привлекать внешнего независимого аудита и экспертизу.  

7. Принцип управления, основанный на использование важной 

фактической информации. Информация является главным ресурсом для 

принятия кардинальных управленческих решений в направлении 

осуществления реформы и корректировки действий.  Управленческие решения 

в отношении развития вуза и обеспечения его конкурентоспособности можно 

принимать только на основе данных и результатов, полученные в процессе 

проведения мониторинга и контроля деятельности вуза, а также на основе 

данных маркетинговых исследований. 

Сегодня почти все вузы республики очень слабо меняются и развиваются. 

Руководство многих вузов до сих пор, по прошествии 25-ти лет после 

приобретения независимости республики, не может понять, что как раньше уже 

не будет и надо меняться. Этого необходимо делать незамедлительно, в 

соответствие с темпами развития современного информационного общества, 

развитием информационного сектора экономики или экономики знаний. 

Именно организация структурных изменений в деятельности вузов и их 

образовательных продуктов, опережение темпов этого процесса по сравнению с 

темпами изменения в структуре экономики являются гарантиями устойчивого 

развития и непрерывного повышения их имиджа. Для того, чтобы вузы вышли 

на качественно новый уровень, им необходимо предпринимать комплекс мер в 

направлении повышения качества образовательных продуктов и формирования 

положительного имиджа. В этом аспекте поучительным является опыт 

Таджикского технологического университета. В таблице 3.3  представлено 

разделение комплекса мер, принимаемых этим вузом, для выхода на 

качественно новый уровень развития, отвечающий требованиям 

современности. Эти меры разделили на необходимые шаги.  
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Обобщение практики Таджикского технологического университета  

позволило нам сделать ряд теоретических выводов. Прежде всего, вспомним 

высказывание И.М. Ильинского. Он справедливо отмечает, что идеи об 

опережающем характере развития образования является ключевым составным 

компонентом новой парадигмы системы образования. «Это предполагает такой 

уровень творческого владения фундаментальными и актуальными знаниями, 

который позволил бы человеку не только успевать за лавинообразными 

изменениями, но и опережать, формируя как новое производство, технику и 

технологию, так и новые способы освоения знаний».
72

 

Таблица 3.3  

Шаги, необходимые для выхода на новый уровень развития и 

конкурентоспособности 
 Шаги:  Выполнение операций 

1. Анализ рынка труда и 

вакансий 

 

Изучение перечня образовательных услуг, которых должен 

предоставлять вуз: в каком объеме, рейтинг вуза, количество 

поступающих, динамика развития, преподавательский состав, 

рейтинг выпускников, стоимость обучения и др., чтобы 

разработать собственную стратегию развития. 

2. Прогноз появления новых 

вакансий на ближайшие 

5–10 лет 

Плотное сотрудничество с предприятиями позволяет выяснить 

существующие потребности предприятий и отрасли в целом, а 

также планы их не только качественного, но и количественного 

развития. Наличие такого прогноза, особенно для каждого 

отдельно взятого региона способствует осознанию возникновения 

возможных потребностей в обществе и разработке плана 

действий по схеме «предложение рождает спрос» 

3. Создание и развитие 

новых направлений 

подготовки специалистов 

В полном соответствии с анализом рынка труда и прогнозами 

появления новых вакансий. «сознательно-опережающего» развития 

образования является основной развития общества, потому что 

именно образование по самой своей сути призвано работать на 

будущее, закладывая основу предстоящих изменений в обществе, 

предопределяя, в конечном счете, «человеческую составляющую» 

характера и темпов его развития. 

4. Создание и развитие 

эффективной системы 

стимулирования и 

контроля труда 

профессорско-препода-

вательского состава 

Эта система должна быть максимально прозрачной, учитывать 

интересы вуза, то есть, выполнение его лицензионных и 

аккредитационных требований и интересов преподавателей, 

которые должны видеть цель, чувствовать себя сплоченным 

коллективом и реализовывать общую идею развития вуза. 

5. Организация и 

проведение мероприятий 

по привлечению 

студентов 

Профориентационная деятельность вуза должна проводиться 

регулярно, начиная с девятиклассников. Организация для 

школьников олимпиад, спортивных соревнований, 

интеллектуальных марафонов, научно-практических конференций, 

КВНов и др. с участием студентов вуза способствует 

привлечению абитуриентов. Это плодотворно влияет на 

узнаваемость имиджа вуза и повышение количества желающих 

учиться в данном высшем учебном заведении. 
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6. Создание системы 

содействия 

трудоустройству и 

адаптации к рынку труда 

студентов и выпускников 

Развитие договорных отношений с предприятиями региона по 

созданию условий прохождения производственной практики и 

дальнейшего трудоустройства. Целевой заказ предприятий на 

обучение специалистов для конкретных предприятий региона. При 

создании данной системы выпускники получают гарантированное 

трудоустройство, а предприятие, в свою очередь -необходимых 

специалистов, что способствует созданию имиджа 

востребованного, надежного вуза. 

7. Вынесение 

маркетинговых 

мероприятий, 

направленных на 

привлечение студентов и 

финансовых средств в вуз 

в ранг стратегически 

важных 

Выделение штатных единиц по ведению маркетинговой 

деятельности или аутсорсинга является необходимой мерой по 

выводу вуза из кризиса. Главное, что задачи специалиста по 

маркетингу в вузе -стратегически важные и ответственность за 

их выполнение должна лежать на определенном человеке и/или 

отделе, а не распределяться между проректорами, 

заместителями и преподавателями, как это зачастую происходит 

во многих вузах, совершающих вялые попытки выхода из 

сложившейся ситуации. 

Источник: составлено автором. 

В действительности образование, особенно в системе высшего 

профессионального образования, должно иметь опережающий характер, 

поскольку именно в этом процессе происходят конструирование и 

строительство новой реальности. При таком росте обеспечивается 

опережающее развитие качеств человека, его интеллекта, в целом 

человеческого капитала как главный фактор экономического роста в новом 

тысячелетии. Опережающий характер образования позволяет выпускникам не 

только успешно адаптироваться к внешней среде, изменяющимся условиям, 

удовлетворить потребности индивидов, личности, общества, экономики, но и 

само активно оказывать воздействие на состояние общества, а также 

предопределять и формировать их потребности, исходя из научного 

предвидения, прогнозирования ближайших и отдаленных перспектив 

цивилизационного развития страны. Ориентация членов общества на 

приобретение более высокого уровня образования всегда связана с их 

интересами и стремлением в будущем найти хорошую работу, нормальный 

заработок, достичь социальной карьеры и т. д.  

Как показывает современная жизнь, сегодняшняя эпоха - время перемен и 

нельзя останавливаться на достигнутом. Поэтому конкурентные вузы осознают 

смежное направление подготовки специалистов и открывают новые 

возможности для абитуриентов. ТТУ ясно осознал, что реализация этих 
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фундаментальных целей является современным фактором повышения имиджа 

вузов и успешная реализация этих целей возможна, только тогда, когда 

стратегия развития вуза опирается на учете интересов преподавателей, которые 

должны видеть цель, чувствовать себя сплоченным коллективом и 

заинтересованным в реализации общих идей развития вуза.  

Как подчеркивал Плаксия С.И., «Ученого нельзя заставить, принудить 

хорошо исследовать, а преподавателя – качественно учить и воспитывать. Но 

можно создавать соответствующие условия и стимулы, убеждать и 

направлять».
73

 Преподавателями вуза являются люди - креативные и 

деятельные. Следовательно, когда они понимают то, что будет при достижении 

цели или ее провале, и когда четко организована система стимулирования и 

контроля, тогда лучше будет баланс между результатами деятельности и 

материальной и моральной выгодой, тем более плодотворным и доходным для 

вуза будет деятельность его профессорско-преподавательского состава.  

В книге «Маслоу о менеджменте» А. Маслоу отмечает о «просвещенном 

менеджменте». Менеджмент, по его мнению, призван для обеспечения 

проявления эффекта синергизма организации: каждый член коллектива, 

«преследуя собственные цели, способствует достижению целей других членов 

сообщества» и появляется «нечто единое, целое, слитное, некое новое 

образование более высокого порядка».
74

 

Термин, который был известен в советской эпохе - «Кадры решают все», 

не утратил свою актуальность и по сей день. Когда во внутренней среде вуза 

существуют условия для творческой и материальной реализации, тогда 

профессорско-преподавательской состав не тратит сил на поиски достойного 

заработка на стороне, а полностью сосредотачивается на достижении целей 

развития собственного вуза. Отсюда и вытекают конкурентоспособность 

образовательных услуг и хорошо организованная внутривузовская среда. 
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3.2. Совершенствование механизмов информационного обеспечения 

содействия трудоустройству выпускников как фактор повышения имиджа 

и конкурентоспособности вузов 

В современных условиях с проводимыми в республике структурными 

изменениями в экономике решение проблемы трудоустройства выпускников 

становится главным фактором повышения конкурентоспособности и имиджа 

вузов. В связи с этим, создание в вузах центров или специализированных 

департаментов по содействию в трудоустройстве выпускников является одним 

из организационных механизмов повышения конкурентоспособности.  

Однако отмеченный департамент почти отсутствует в вузах республики. 

Функции трудоустройства выполняет департамент работы с общественностью 

и по внешним связям, который часто выполняет учет трудоустройства, но 

вопросы обеспечения трудоустройства почти отсутствуют. Причинами такой 

ситуации являются сложности и трудности с определением реального статуса и 

роли этих подразделений в структуре вуза. Для реализации функций 

трудоустройства выпускников вузов посредством содействия Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан необходимо разработать научно-

методический и организационно-институциональный аппарат по 

трудоустройству выпускников, который имеет межведомственный характер. 

Другим словом, необходимо разработать межведомственную программу 

содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников вузов. 

Для достижения целей этой программы необходимо выполнить ряд следующих 

задач: 

- создать в системе высшего профессионального образования службу 

профессиональной ориентации, которая оказывает помощь в выборе 

специальности, вуза, сферы будущей деятельности в соответствие с 

личностными особенностями абитуриентов; 

- организовать информационное обеспечение абитуриентов, 

обучающихся, выпускников вузов и работодателей данными о рынке труда и 
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образовательных услуг, которые помогают решать конкретные вопросы 

трудоустройства; 

- формировать механизм научного обеспечения сбалансированного 

прогнозирования развития рынков труда и образовательных услуг; 

- сформировать в системе высшего профессионального образования сеть 

региональных и вузовских центров, которые занимаются вопросами содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования; 

- организовать научно-методическое обеспечение деятельности 

региональных и вузовских центров в содействие трудоустройству молодых 

специалистов; 

- осуществить переподготовку выпускников вузов по новым 

специальностям, которые расширяют их профессиональные возможности и 

повышающие конкурентоспособность на рынке труда. 

Следует отметить, что государственные образовательные стандарты, 

должны основываться на прогнозах взаимосвязанного развития рынка труда и 

образовательных услуг. В связи с этим, программа предполагает создание в 

системе высшего профессионального образования системы информирования 

студентов о состоянии рынка труда, предпочтении работодателей.  В этом 

аспекте необходимо использовать опыт Российской Федерации. Так, например, 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства МГТУ им. 

Н.Э.Баумана (ЦСЗУМ) в качестве структурного подразделения этого 

университета. Этот центр создан приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 12.05.99 № 1283 и взял на себя функции 

координации организационно-методической деятельности аналогичных 

подразделений всех вузов страны. В сотрудничестве с департаментами других 

вузов страны было разработано примерное положение о Центре содействия 

занятости выпускников вузов, а также была определена методика исследований 

рынков труда и образовательных услуг. Началась работа по созданию 

информационно-консультационных пунктов в вузах. Центры содействия 

трудоустройству выпускников вузов осуществляют следующие функции: 
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- координация и стратегическое планирование, проведение мониторинга 

взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда, выработка 

рекомендаций по руководству вузами в направлении корректировки учебных 

программ;  

- активизация внешних контактов, связей с органами исполнительной 

власти, институтами управления по труду и занятости, работодателями, 

молодежными организациями и т.д.;  

- работа со студентами, осуществление профориентационной поддержки, 

информационное обеспечение о рынке труда, проведение ярмарок вакансий, 

презентаций профессий. 

Современный молодежный рынок труда имеет стихийные свойства и не 

имеет сбалансированного характера. Несмотря на, что существует в республике 

высокая потребность в квалифицированных кадрах, однако спрос на 

специалистов по конкретным специальностям оказывается еще 

неопределѐнным. В этих условиях вузы, чтобы повысить свою 

конкурентоспособность, в первую очередь, должны знать, какие специальности 

требуются в экономике республике и каков на них долговременный спрос 

производственной сферы. В настоящее время выпускники вузов не всегда 

могут работать по специальности. Значительная часть выпускников 

отечественных вузов переключается на внешний сектор миграции и они 

занимаются деятельностью, которая вообще не соответствует их 

специальностям. Это означает потери капитала в обществе республики. 

Именно, для решения этих проблем возникает необходимость создания 

системы содействия трудоустройству выпускников вузов, институтом которого 

должны стать центры содействия занятости и трудоустройства выпускников, 

созданные во всех учреждениях высшего профессионального образования.  

В связи с этим, предлагаем основные положения и организационные 

структуры, которые регламентируют деятельность центра или департамента 

трудоустройства выпускников в вузах республики. Основанием создания этого 

департамента должно быть решение коллегии Министерства образования и 



144 

науки Республики Таджикистан и Приказ Министра образования и науки РТ. 

Департамент должен осуществлять информационную поддержку, методическое 

обеспечение, анализ перспективных направлений по обеспечению 

трудоустройства и занятости студентов и выпускников. Предлагаемая 

организационная структура отдела представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Организационная структура отдела трудоустройства студентов 

и выпускников вуза 

Департамент организации трудоустройства выпускников вуза выполняет 

следующие функции: 

- разрабатывает и накапливает базу данных о состоянии рынка труда и 

численности, структуре выпускаемых  специалистов вуза (составляет базу 

резюме студентов, базу запросов работодателей и всю необходимую 

информацию); 

- проектирует и актуализирует WEB- страницу, обеспечивает установку и 

актуализацию распределѐнной информационной системы поддержки 

трудоустройства молодых специалистов; 

- постоянно совершенствует программные средства с базами данных 

департамента, механизмы автоматизации поиска соответствия между резюме 

студентов и запросами работодателей по различным параметрам; 

- устанавливает тесные контакты со стейкхолдерами (всеми 

заинтересованными сторонами), составляет карту взаимодействий с ними, 

разрабатывает прогнозы подготовки специалистов и их трудоустройства и т.д.  

В настоящее время наблюдается проявление объективной потребности в 

Проректор по персоналу и 

безопасности 
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студентов и выпускников 
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объединении и координации усилий отдельных вузов в решении вопросов 

трудоустройства в пределах страны и его регионов. Это вызывает создание при 

Министерстве образования и науки в рамках специального проекта 

Ассоциации Центров Трудоустройства вузов. Целью этого проекта должно 

быть объединение разрозненных и не системных деятельностей или центров в 

единое русло, координации их работы, способствование возможностям 

оперативной связи работодателей с интересующим их вузом. Таким образом, 

выработать общие подходы к решению стоящих задач по обеспечению 

трудоустройства выпускников – молодых специалистов, Ассоциация должна 

включать центры трудоустройства всех вузов страны и формировать 

информационный портал всех вузов, который освещает вопросы карьеры, 

вакансий и работы для студентов и выпускников гуманитарных и естественно-

научных специальностей. Сайт должен предоставлять также информацию о 

работе для научных сотрудников, информацию о ведущих работодателях, 

стажировках, специализированных ярмарках вакансий, данные о рынке труда. 

Студенты и выпускники должны иметь широкий допуск в Ассоциацию 

Центров Трудоустройства непосредственно, по электронной почте или через 

Интернет. Они заполняют анкеты Ассоциации Центров Трудоустройства, 

которые автоматически заносятся в базу данных, в случае наличия 

соответствующих вакансий в базе данных, информирует об этом 

заинтересованных выпускников и оказывает необходимые консультации. В 

Ассоциации должна работать распределенная информационная система 

поддержки трудоустройства выпускников, которая направлена для поиска 

выпускникам будущего места работы по единой базе вакансий и поиска 

работодателям будущего специалиста. Данная система включает в себя 

комплекс локальных телекоммуникационных серверов, каждый из которых 

должен разворачиваться в вузовском департаменте трудоустройства. Эта 

система должна обеспечивать поддержку следующих взаимосвязанных друг с 

другом информационных систем с интернет-доступом: биржа труда, база 

данных образовательных услуг, нормативно-правовая информационная 

http://uniportal.ru/center.php?id=4


146 

поддержка, обработка статистики, навигационно-справочная служба и т.д.  

В связи с развитием информационной технологии и информационного 

обеспечения можно сформулировать положения и требования к развитию 

модели трудоустройства в вузе и ее реализации в виде системы поддержки 

принятия решений (см. приложения 5). Данная модель предполагает 

осуществление следующих мероприятий: 

- разработка предложений и рекомендаций для кафедр в направлении 

организации дополнительного образования старшекурсников в соответствие с 

тенденциями и прогнозами рынка труда и запроса работодателей;  

- оказание психологической помощи выпускникам при трудоустройстве, 

содействие в оформлении контрактов, проведение консультации и т.п.;  

- активизация отношений и взаимодействия вуза с предприятием-

работодателем на всех этапах образовательного процесса (совместная 

разработка учебных программ, организация производственной практики, 

проведение ярмарок вакансий и т.д.  

Основными задачами создания эффективной информационной системы 

поддержки процесса трудоустройства выпускников, являются:  

- формирование модели компетенций выпускника вуза по данным 

специальностям, которые соответствуют требованиям рынка труда и заявкам 

работодателей; 

- подбор рабочего места для конкретного выпускника в соответствие с 

его  реальными компетенциями и кандидата для работодателя, в наибольшей 

степени соответствующего его требованиям; 

- проведение интерактивного анкетирования и сбор информации о 

предпочтениях работодателей по результатам;  

- выработка рекомендаций для изменения структуры учебной программы 

и плана в соответствие с набором компетенций, выделение работодателем в 

соответствии с тенденциями развития экономики и рынка труда регионов. 
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Рисунок 5 - Схема компонентов информационного портала вузов, которые 

сопровождают траектории становления студента в профессии и 

обеспечивает его трудоустройство
75

 

В условиях развития информационного общества и экономики знаний,      

создание имиджа вузов, выбор средств его формирования тесно связаны с 

информационной обеспеченностью его деятельности и, прежде всего, 

реализации его конечного продукта – трудоустройства его выпускников. В 

связи с этим, формирование имиджа необходимо рассматривать, прежде всего, 

как процесс и функции маркетинга и менеджмента вуза. 

Реализация или выполнение этих функций вызывает необходимость 

совершенствования организационной структуры учреждений высшего 

профессионального образований, включение в систему менеджмента и 

маркетинга инструментов и средств формирования и поддержания имиджа. 

Важным звеном в этом процессе является коррекция организационной культуры 

                                                           
75 Борисова А.А., Ряполован К.П. Формационное сопровождение трудоустройства выпускников 
вузов/ А.А. Борисова, К.П. Ряполован//Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал, - 2012. - №6. - С.23-34. 
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и других действий, которые обусловливают целевое совершенствование 

системы оказания вузом образовательных услуг и достижение высокого уровня 

занятости их выпускников. Авторитет вуза во внешней среде и приобретение 

имиджа, прежде всего, требует совершенствования внутренней среды - 

организационной структуры вуза. Комплекс мер по совершенствованию 

организационной структуры можно делить на две группы: реальную и 

виртуальную. В этом аспекте управление имиджем должно стать структурным 

компонентом маркетинга вуза и дополнять его гармонично. Каждому вузу 

необходимо, в состав департамента по трудоустройству создать имиджевую 

службу. В крупных вузах целесообразно создать Call-центры и имиджевые 

центры. Основной объем работы по созданию имиджа должен выполнять 

имиджевый центр. Система имиджа, как компонент или подсистема маркетинга 

вуза, одновременно должна войти в систему управления. Вместе с тем, система 

имиджа, как самостоятельный элемент в системе маркетинга, должна 

управляться. Потому что, она имеет собственные конкретные цели, методы, 

средства, а также формы реализации и управления. Эти цели и функции 

выполняют имиджевые службы. Он должен осуществлять:  

- планирование работ (проектное и программно-целевое управление); 

- организацию реализации проектов, работ и процессов; 

- запросы о финансировании и осуществлять бюджетирование с 

выделением бюджетов отдельных проектов и бюджетов текущих работ общего 

характера;  

- организацию контроля, учета, мониторинга и анализа эффективности 

имидж-системы, отдельных действий, процессов, руководителей, специалистов 

и исполнителей.  

В системе мероприятий по формированию имиджа или имидж-системы 

важную роль играет создание пресс-службы и PR-агентства. Эти службы, как 

компонент маркетинговой службы, образуются в составе отдела по связям с 

общественностью, а также введением в штат вуза должности пресс-секретаря. В 

крупных вузах создается департамент коммуникаций и общественных связей. 

Эти структуры (PR и пресс-служба) выполняют важнейшую роль в создании и 
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поддержании имиджа. Эту роль они выполняют, прежде всего, путем 

поддержания интереса к вузу, регулярного, специально организованного 

информирования широких кругов общественности о событиях, происходящих в 

вузе и вокруг него. 

В Таджикском технологическом университете создана структура Центра 

общественных связей ТТУ во главе с ректором. Пресс-служба, как отдельная 

структура в ректорате, выполняет следующие функции: а) обеспечивает 

свободный доступ информации ректору и его команде; б) выступает связующим 

звеном со СМИ; в) поддерживает имидж руководителя, его команды, 

университета, его подразделений и сотрудников.  

Таким образом, задачи пресс-службы очень широки и включают 

деятельность по поддержке коммуникативной активности, формированию 

информационных потоков и его правлению с учетом выбора наиболее 

эффективных каналов передачи информации путем сообщения клиентам 

исчерпывающей информации о вузе и его услугах. Тем самым, повышает 

имидж. Кроме того, пресс-служба помогает руководителю обоснованно 

принимать управленческие решения и осуществлять выбор мероприятий.  

К комплексным задачам пресс-службы можно отнести: 

– организацию тесного контакта с общественностью, в том числе с 

общественными организациями и партиями; 

– предоставление достоверной и объективной информации руководству о 

происходящем внутри и вне университета событиях; 

– предоставление достоверной и объективной информации о значимых 

событиях вуза потребителям услуг, общественности через телевидение, газеты, 

радио, интернет; 

–обеспечение руководителя и его команды информацией, а также 

организация их встречи с общественностью; 

– исследование общественного мнения о вузе, отдельных аспектах его 

деятельности и событиях, первых лицах; 

– исследование, формирование и поддержание имиджа вуза и его первых 

лиц, подразделений; 



150 

– обеспечение информационной прозрачности, готовности к диалогу с 

общественностью, сотрудничеству с клиентами и масс-медиа; 

– подготовка докладов, статей, представляющих университет, написание 

текстов для СМИ, подготовка ответов на возможные вопросы и критику, 

создание условий для обратной связи с общественностью, потребителями 

услуг, аудиторией, подготовка мер для формирования представлений и 

восприятия в желаемом направлении; 

– организация пресс-конференции, регулярных контактов с 

журналистским пулом (журналистами, лояльными к университету). 

В образовании и его услугах, заинтересованы практически все члены 

общества. Поэтому целевой аудиторией в системе управления имиджем вуза 

является широкая общественность, значительная часть взрослого населения, 

семьи, родители и др. Поэтому посредством массовых СМИ вузы достигают 

общего доверия общественности - потребителей их услуг. В этом процессе, 

создается цепочка особых ценностей: вуз, вкладывая средства в имидж, 

повышает доверие широкой общественности и отдельных целевых групп, тем 

самым, формируется своеобразный «репутационный кредит» и позитивный 

имидж. Но, его необходимо оправдать и поддерживать путем использования 

узкоспециализированных, местных, региональных и отраслевых СМИ, 

поскольку далеко не все читают и слушают их, более того, не все им доверяют. 

Поэтому важно наладить связь с общенациональными рейтинговыми СМИ, 

которые завоевали доверие читателя и слушателя. Но надо быть готовыми, что 

такие серьѐзные органы СМИ будут тщательно проверять информацию. 

Поскольку они заинтересованы также в своей репутации и имидже.  

Кроме того, в структуре имидж-системы необходимо создать 

виртуальный call-центр. Он осуществляет в форме специального диалогового 

сайта с использованием возможностей Lost@Found. Эти сайты строятся как 

диалоговые и консультационные, которые предоставляют возможности: 

- объяснить, обосновать политику руководства вуза, его конкретные 

шаги; 

- информировать людей, потребителей образовательных услуг о тех 
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правилах и планах, по которым живет вуз; 

- ответить на насущные вопросы, а также выявить проблемы, которые 

волнуют людей.  

Такая форма сайта предоставляет возможность по количеству обращений 

выстроить рейтинг проблем, а также, получить массу информации для 

совершенствования управления имиджем университета. Они позволяют вузу: 

- провести анализ сегментов рынка образовательных, научных, 

консалтинговых и других услуг; 

- найти реального потребителя с его нуждами, потребностями, взглядами, 

предпочтениями, положительными и отрицательными сторонами. Можно 

утверждать, что использование диалоговых сайтов является своеобразным 

методом антикризисного управления, помогает выявлять проблемы вуза на 

ранних стадиях. Это позволяет ему заранее предпринимать антикризисные 

меры и возвращать вузу внутренние и внешние пропорции эффективного 

функционирования; 

- организовать систему интерактива (телефонные роботы), которая 

обеспечивает автоматическую работу с коммуникативными каналами 

мобильной связи и способную одновременно поддерживать несколько 

информационных каналов: SMS, MMS, обычный телефон с оператором, 

автоматические голосовые сервисы на основе IVR (Interactive Voice Response).
76

 

Студенты и выпускники в имидж-системе играют особую роль. Они яв-

ляются не только одним из объектов формирования имиджа, но и участниками 

работы по формированию и мониторингу имиджа. Поскольку, через них могут 

быть выстроены социальные сети распространения позитивного имиджа среди 

общества. Поэтому эти функции студентов должны найти свое отражение в 

оперативных планах работы и разрабатываемых мероприятиях. Но, в 

отношении студентов следует выполнить ряд специфических наборов 

мероприятий, которые должны быть направлены на повышение их компетен-

ции, связанной с исполнением указанных их функций и обязанностей для 

                                                           
76
Исаковских Л. Умные телефонные роботы: исповедь создателей / Л.Исаковских  - Рекламодатель: теория и 

практика. 2008. № 3 - С. 57-60. 
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формирования имиджа вуза. Для формирования имиджа необходимо 

использовать студенческий креатив, поскольку они предлагают инновационные 

идеи в продвижении имиджа. Это является не только бесценным источником 

творчества молодых участников проектов, акций, отдельных мероприятий, но и 

предоставляет возможность организовать обратные связи с будущими 

студентами, учащимися школ и привлечение их в вуз. 

В построении, реализации и мониторинге имиджа и повышении 

конкурентоспособности вуза, важное значение имеет учебно-научно-

производственная интеграция. Они должны найти достойное место в 

управлении имиджем и трудоустройстве своих выпускников. С этой позиции 

студентов следует рассматривать, как: 

- источник информации о мнении потребителя, о взглядах, существующих 

и преобладающих во внутренней и внешней среде; 

- участников проектов и процессов их реализации и мониторинга ре-

зультатов; 

- проводников идей и исследовательский материал для их проверки; 

- распространителей мифов; 

- активных создателей имиджа; 

- сетевых проводников в социальных коммуникативных сетях, создающих 

основу для формирования сетевой экономики. 

Обобщая все вышесказанное, можно заключить, что расходы и затраты, 

связанные с формированием и разработкой институтов или центром 

информационное обеспечение трудоустройства и механизма управлением 

имиджа, имеют цель пополнения доходов вуза. Эти организационные 

структуры имиджа следует рассматривать как особый маркетинговый 

инструмент, способствующий увеличению доходов. Их доходы формируются 

от доходов ряда секторов экономики, которые приведены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4  

Источники дохода вуза от секторов экономики 
 Секторы 

экономики 

Направление имиджа 

1 Общественный 

сектор экономики 

Одно из направлений деятельности имиджевого центра вуза 

связано с созданием сильного, позитивного имиджа, репутаций 

в умах госслужащих. Поскольку от них зависит уровень 

государственного заказа, бюджетная поддержка и 

финансирование. 
2.  Рыночный сектор В условиях развития рыночной экономики значительной частью 

объектов формирования имиджа являются субъекты 

рыночных отношений, агенты рынка образовательных услуг. 
3. Некоммерческий 

сектор 

Доходы поступают через благотворительность предприятий, 

организаций, граждан, Многие пожертвования 

сопровождаются пожеланиями и ожиданиями 

жертвователей, выполнение которых способствует не только 

формированию устойчивых финансовых потоков и 

возникновению устойчивого источника доходов, но и 

возникновению необходимых и дополнительных связей. 

Источник: составлено автором. 

В мировой практике для продвижения имиджа наравне с 

распространением электронного маркетинга все больше используют 

современные инструменты. В этом деле поучительным является опыт США. 

Таблица 3.5  

Уровень влияния отдельных медиа на потребителей рынка США в 2007 г. (%) 

Медиа Все взрослые (18+) Годовой рост 

Новые медиа   

Интернет-пейджеры 7,5 22,0 

Блоги 6,1 21,5 

Веб-радио 6,2 14,4 

E-mail-рассылки 21,5 9,2 

Онлайновая реклама 22,4 -1,4 

Спутниковое радио 8,4 -6,9 

Видео в мобильных устройствах 6,9 -10,6 

Традиционные медиа   

Productplacement 13,9 10,2 

Direct-mail 22,5 4,6 
 

Источник: http//www.big research.com/news/big022008.htm – 20.02.08 

Однако, выбор инструментов, используемых в формировании имиджа, 

связан с исследованием тенденций его влияния. Например, выбор в пользу 

новых медиа связан с желанием вуза приобрести инновационную репутацию. 

Поэтому инновационный вуз обязан использовать новые медиа, подтверждаю-
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щие его инновационность, и он должен найти свое место в стратегии 

управления имиджем, в коммуникативной политике, в креативных PR-проектах 

и др. 

 

3.3. Основные направления обеспечения конкурентоспособности 

ВПО (повышение уровня адаптивности и инновационности вузов) 

В условиях рыночной экономики важным фактором повышения 

конкурентоспособности субъектов сферы высшего профессионального 

образования является адаптивность и инновационность. В действительности, 

функционирование отечественных учреждений высшего профессионального 

образования в условиях рыночной среды неизбежно вызывает к жизни новые 

системные свойства структур организаций. Для выживания, адаптации и 

развития вузы должны быть способны к самостоятельному, рациональному и 

целенаправленному экономическому поведению, ориентированы на 

конкурентный рынок, уметь самостоятельно вести расширенное 

воспроизводство. В связи с этим, особо важное значение приобретает 

адаптационный потенциал учреждений сферы профессионального образования. 

Поэтому сначала остановимся на теории адаптации, которая используется в 

современной экономической науке.  

Следует отметить, что теория адаптации получила свое развитие в рамках 

общей теории систем, тем самым, обобщает опыт естественных и социальных 

наук по исследованию проблем приспосабливаемости сложных 

самоорганизующихся систем к меняющимся условиям среды. Применение 

положений теории адаптации к исследованию социально-экономических 

систем возникло в 20-х годах прошлого столетия.
77

 В современных условиях 

«толчком» к активному применению теории адаптации послужили проблемы 

70-х гг. прошлого века, связанные с необходимостью перехода субъектов 

экономики на инновационный путь развития. Здесь, главный акцент делался на 

формирование механизмов ускоренного развития хозяйствующих субъектов в 

                                                           
77

 Богданов А.А. Всеобщая организационная наука: Тектология/А.А. Богданов. Изд. 3-е. Т. I. – М.: 

Книга, 1925. - 300с. 
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условиях возрастающих темпов научно-технического прогресса.  В 

условиях переходной экономики, где происходило разрушение старой системы 

(командно-административного типа экономики) и формирования 

принципиально новых экономических отношений (рыночная экономическая 

система), расширилось использование теорий адаптации для решения круга 

проблем. В этом переходном процессе многие положения теории адаптации 

модифицированы и включены в теорию переходной (транзитивной) экономики. 

Вопросы адаптации экономических систем к условиям внешнего окружения 

стали актуальными и в посткризисный период (2009-2010гг.), в связи с 

необходимостью скорейшего восстановления отдельных хозяйствующих 

субъектов и выхода на траекторию ускоренного развития на базе 

инновационных технологий.  

В экономической литературе существует большое количество 

определений понятия «адаптация». Приведем некоторые эти определения. 

Например, в словаре «Математика и кибернетика в экономике» адаптация 

определяется как «способность системы обнаруживать целенаправленное 

приспосабливающееся поведение в сложных средах, а также сам процесс такого 

приспособления»
78
. «Процесс приспособления социально-экономической 

системы к новым условиям функционирования называется адаптацией».
79

 

Блауберг И.В., Юдин Э.Г. дают следующие определения: «Адаптация 

системы характеризуется как ее способность сохранять свои основные функции 

при изменении факторов внешней среды». Или другой автор определяет: 

«адаптация – способность системы к устойчивому развитию в условиях 

изменившихся «правил игры», в условиях нестабильной среды 

функционирования»
80

. В этих определениях существуют общие основы, т.е. 

приспособление к новым внешним условиям.  

                                                           
78
Математика и кибернетика в экономике. Словарь – справочник, 2-е изд. – М.: Экономика, 1975. - 

700с. 
79
Блауберг И.В., Становление и сущность системного подхода/ И.В.Блауберг, Э.Г Юдин– М.: Наука, 

1973. – 270 с.  
80
Гиг Дж. Ван. Прикладная общая теория систем/ Дж. Ван Гиг, Кн. 1. – М.: Мир, 1981. – 336с.  
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Адаптация вызывает количественные и качественные изменения 

факторов внутренней среды хозяйствующего субъекта (его производственной и 

организационной структуры), которые направлены на организацию 

эффективной деятельности субъекта в условиях количественного и 

качественного изменения факторов внешней среды.  

Как выше отметили, на всех вышеприведенных определениях адаптации 

имеется следующая общая черта: адаптация предполагает сохранение основной 

функции социально-экономической системы (хозяйствующего субъекта), а 

основная функция системы сохраняется при количественном и качественном 

изменении факторов внутренней и внешней среды ее функционирования.  

Нам представляется целесообразным включить в определение адаптации 

такой важный момент, как изменение комплекса социальных отношений в 

системе. Поскольку изменения внешней среды зачастую ведут к смене не 

только организационно-экономических механизмов, но и системы социальных 

отношений в коллективе работников. Адаптация к новым условиям должна 

предполагать достижение трудовым коллективом некоторых адекватных 

данным условиям отношений.  

Обобщая все вышеуказанные положения, конкретно для учреждений 

сферы высшего образования, можно предлагать следующее определение 

понятия адаптации: адаптация - это процесс изменения факторов внутренней 

среды вузов с целью обеспечения эффективного производства и реализации 

результатов труда (образовательные услуги), достижения финансовой 

устойчивости, поддержания стабильной системы социальных отношений, 

которые обеспечивают высокий уровень самореализации работников в 

условиях изменения факторов внешней среды. Авторы трактуют адаптивность 

организации как «свойство приспосабливаемости, как форму отношений 

организации с внешней средой, как процесс внутриорганизационной 

перестройки.  
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Для характеристики адаптивности образовательной системы необходимо 

обратить внимание на следующие ключевые аспекты
81

. Первый аспект связан с 

сохранением конкурентоспособности субъекта сферы высшего 

профессионального образования как субъекта рынка образовательных услуг. В 

этом аспекте адаптивность предполагает обеспечение экономической 

безопасности учреждений сферы высшего профессионального образования:  

-продолжение образовательной и научно-исследовательской 

деятельности;  

- финансово-хозяйственные и управленческие процессы;  

-поддержание эффективности деятельности как в аспекте 

конкурентоспособности, так и в аспекте соотношения затрат и результатов; 

-обеспечение социального воспроизводства: создание условий, 

обеспечивающих рост профессиональной квалификации и улучшения 

социальной самоидентификации работников и др.  

Второй аспект в определении адаптации - это изменение характера 

отношений внутренней среды с внешней средой. Внешняя среда вуза также 

состоит из двух сфер: макроокружения или макросреда, а также микросреда. 

Макросреда вуза включает: 

- политические процессии - государственная политика в сфере 

образования, нормативно-правовое обеспечение функционирования субъектов 

сферы профессионального образования и т.д.; 

- экономическая политика государства: налоговая и бюджетная и т.д.;  

-социальные отношения: социальная политика в сфере занятости, 

организация рынка труда, существующие системы оплаты труда, 

профессиональные и социальные льготы и т.д.;  

- демографическая ситуация, динамика и структура населения в стране и 

регионах и т.д.;  

                                                           
81
Дороиичев Д.А. Экономика подготовки специалистов с университетским образованием / Д.А. 

Дороиичев, Сб. статей.  Развитие университетов в условиях рыночной экономики. - М.: Изд-во 

Московского университета, 1997. - 245с. 
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-состояние инновационных процессов, которые определяют изменения в 

структуре производства и занятости, соответственно в содержании 

образовательных процессов, направлений и специальностей подготовки 

специалистов, а также материально-технической и информационной базе вуза и 

характере технологий.  

В микросреду вуза входят различные субъекты экономики, которые 

вступают в связи и отношения с вузами, в рамках рынка образовательных 

услуг. Здесь, прежде всего, имеются в виду институты рынка образовательных 

услуг: институты государственной власти, субъекты финансово-кредитного 

сектора экономики, поставщики материально-технических и информационных 

ресурсов, учреждений системы общего, среднего и среднего 

профессионального образования, различные категории потребителей 

образовательных услуг, институты общественного контроля системы высшего 

профессионального образования и т.д. В условиях существования постоянного 

воздействия внешней среды адаптивность учреждений высшего 

профессионального образования должна обеспечить вуз оптимальным 

поведением в изменившихся условиях и искать новые принципы 

взаимодействия с контрагентами микроокружения. 

Третий ключевой аспект – это трансформация вуза, т.е., изменение 

организационной структуры и институционально-экономические механизмы 

хозяйственных процессов. Обобщая вышеуказанные ключевые аспекты, 

адаптивность вуза можно рассматривать как обеспечение 

конкурентоспособности вуза в условиях изменения внешней среды на основе 

трансформации характера отношений с внешней средой и реструктуризации 

внутренней структуры и хозяйственно-экономических процессов учреждений 

высшего профессионального образования.       

 Важным фактором повышения конкурентоспособности вуза является его 

ииновационность. Иновационность вуза можно характеризовать как его 

способность синтезировать и реализовывать новации в сфере производства 

образовательного продукта, а также в сфере технологий образовательных 
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процессов, в сфере организации и управления вузом. Следует отметить, что 

система образования является как отрасль экономики, одна из наиболее 

инновационных отраслей. Именно эта сфера определяет создание 

инновационного климата и конкурентоспособности экономики страны. В самом 

деле, скорость и эффективность инновационных процессов в различных 

секторах экономики, существенно зависят от характера и эффективности 

инновационной деятельности в системе образования. В результате 

осуществления и распространения инноваций в сфере образования 

формируется новая национальная инновационная система.  

В литературе по экономике встречаются различные определения 

инновации. Акцентируем внимание на те направления, которые больше 

подходят к сфере образования. Первое направление - понятие «инновация» 

применяется для характеристики использования какого-либо объекта или 

поведения, или как результат некоторой деятельности: внедрение нового 

продукта и технологии, новая организационная структура и др.  

Другое направление под термином «инновация» понимает процесс 

разработки и внедрения нового продукта и технологии, новой организационной 

структуры и пр. Здесь рассматривается процесс разработки новшества, 

который, помимо прочего, включает результат осуществления данного 

инновационного процесса. Поэтому инновацию можно рассматривать и как 

результат и как процесс. Инновация как результат представляет собой новые 

идеи, воплощение которых приводит к повышению общественной ценности».
82

 

Эти идеи должны быть новыми и полезными, и быть приняты и воплощены в 

процессе практической деятельности. Другими словами, инновацией считается 

воплощенная идея, которая дала положительный результат.  

Такое определение инновации поддерживается в рамках Европейского 

проекта (PUBLIN по исследованию инноваций. «Инновацией является 

внедрение и реализация социальным агентом новой специфической формы или 
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набор социальных действий, которые осуществляются им преднамеренно в 

контексте его целей и функций»
83
. В этом определении инновация выступает 

как поведенческое выражение ориентира и целей государственного или 

социального агента. Инновация как процесс, не отрицая необходимости 

получения результата, делает главный акцент на процесс обновления и 

непрерывного улучшения. С точки зрения инновация как процесс, в термин 

«инновация» включаются изменения в институциональной и организационной 

структуре, которые в совокупности делают функционирование, например, 

субъектов сферы образования (вузов), более эффективным и успешным в 

выполнении своей задачи.  

Институциональная структура сферы высшего образования  должна стать 

фактором повышения инновационной деятельности и соответственного 

повышения конкурентноспобности.  На самом деле, изменения потребностей 

населения, социальных групп общества, появление новых технологий и 

различные приоритеты, формируемые в рамках социально-экономического и 

политического процесса, создают причины для пересмотра как целей и задач, 

так и организационных процессов. 

Существуют также различные подходы к классификации инноваций в 

сфере образования. Прежде всего, выделяются производственные и 

управленческие типы инновации. Это деление производится по характеру 

практического использования инноваций. По технологическим параметрам 

выделяют продуктовые и процессные типы инноваций. Как известно, 

производственные инновации воплощаются в новых продуктах, услугах и 

технологиях его производства. Что касается, управленческой инновации, то они 

представляют собой новое знание, которое отражается в новых управленческих 

технологиях, организационных структурах, а также в административных 

процессах.  

К основным видам производственных образовательных инноваций можно 

отнести педагогические и технические инновации образовательного процесса. 
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К основным видам управленческих образовательных инноваций относятся 

организационные и экономические инновации образовательного процесса.  

Производство новых образовательных продуктов/услуг, которые 

применяются в процессе образовательного процесса, называются 

продуктовыми образовательными инновациями. К таким инновационным и 

образовательным продуктам относятся новые образовательные программы, 

подготовка новых специалистов по новым направлениям науки и техники, 

современные формы обучения и др.  

Что касается процессных образовательных инноваций, то они 

воплощаются в новых элементах, введенных в образовательные процессы, 

организационные, управленческие, маркетинговые и другие компоненты 

деятельности учреждений высшего профессионального образования.  

Следует отметить, что продуктовые инновации ориентированы в 

основном на потребности потребителей образовательных услуг, а процессные 

инновации направлены в основном на обеспечение эффективности 

производства и предоставление образовательных продуктов. Другими словами, 

производство инновационных образовательных продуктов связано с 

потребностями потребителей и запросами обучающихся, а процессные 

образовательные инновации направлены на стимулирование, прежде всего, 

производителей услуг, повышение эффективности их предоставления. Таким 

образом, производственные инновации в системе образования могут быть как 

продуктовыми, так и процессными. В этом контексте управленческие 

образовательные инновации выступают преимущественно процессными.  

Как вытекает из логики вышеуказанных положений, адаптивность и 

инновационность тесно связаны между собой, так как адаптивность 

характеризует реакцию учреждений сферы высшего профессионального 

образования на изменения внешней среды, а инновационносгь составляет 

основу такой реакции и принимаемых решений вузами в своей деятельности, 

изменении деятельности на основе освоения новых элементов. Адаптивность 

соответствует необходимости организации деятельности в среде с 
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установленными свойствами. Именно инновационность позволяет проявлять 

источники адаптивности. Таким образом, свойства адаптивности и 

инновационности определяют условия формирования свойства 

конкурентоспособности учреждений. Однако создание этих свойств 

основывается на некоторой интегрированной совокупности ресурсов, 

процессов и инструментов, которые находятся в распоряжении учреждений 

высшего профессионального образования. Именно они (ресурсы, процессы и 

инструменты вуза) в условиях динамичной рыночной конъюнктуры 

определяют возможности, границы и эффективность деятельности вуза. Эту 

совокупность можно назвать «деловым потенциалом вуза».  

В экономической литературе часто используют близкие по содержанию 

термины понятия «рыночный потенциал», «конкурентный потенциал» и др. С 

учетом специфики объекта исследования мы придерживаемся к предлагаемому 

в экономической литературе понятию «деловой потенциал»
84
. Поскольку, 

компоненты «делового потенциала» являются основными элементами 

деятельности вуза. В системе «деловой потенциал» можно выделить блок 

ресурсов, блок управления и блок маркетинга. Эти блоки охватывают 

стратегические компоненты учреждений сферы высшего профессионального 

образования, которые позволяют реализовать его миссию.  

Деловая активность учреждений определяется, прежде всего, его 

финансовыми, материально-техническими, информационными, 

интеллектуальными, технологическими ресурсами. Ясно, что недостаток 

ресурсов не позволяет учреждениям сферы высшего профессионального 

образования успешно реализовывать свою стратегию, даже если существуют 

благоприятные внешние условия.  

Трудовые ресурсы обычно рассматриваются как интеллектуальные, 

поскольку работники высшего учебного заведения, в основном, являются 

носителями интеллекта.  
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В блок управления включается: структура управления, оперативное или 

тактическое управление, стратегическое управление, финансовое управление, 

управление инновационными процессами, управление персоналом, или 

интеллектами и т.д.  

В современных условиях Республики Таджикистан, особенно после 

организации Национального центра тестирования выпускников средних 

образовательных школ конкуренция между вузами за приобретение 

абитуриентов обострилась. Поэтому отечественные вузы больше всего 

стремятся к организации маркетинговых отношений в своих учреждениях и 

усиливают внимание на развитие блока маркетинга. Маркетинговое отношение 

включает в себя два вида деятельности: исследовательскую и прикладную. В 

системе маркетинговых отношений центральное место занимает прикладной 

маркетинг, который функционирует в следующих направлениях:  

- работа с продуктом – производство качественных образовательных 

услуг; 

- совершенствование методов ценообразования образовательных услуг; 

- продвижение или сбыт, реализация образовательных услуг и т.д. 

  Таблица 3.6  

Структура делового потенциала учреждений высшего профессионального 

образования 

№   Блоки   Элементы блока 

1. Блок ресурсов  

Финансовые, материально-технические, 

информационные, трудовые, интеллектуальные, 

технологические и тд. 

2. Блок управления  

Оперативные и стратегические управления, 

финансовые управления, управление инновацией, 

управление персоналом, контроллинг и тд. 

3. Блок маркетинга 
Маркетинговые исследования, коммуникационный 

маркетинг.  
Источник: составлено автором. 

Эти виды деятельности включают в себя все приемы маркетинговых 

исследований и коммуникаций. Таким образом, модуль маркетинга содержит 

товарную политику, ценовую политику, систему сбыта, политику 
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коммуникаций. Хорошо налаженная работа указанных блоков в вузах 

достигается его конкурентоспособностью. Достижение конкурентоспособности 

учреждений высшего профессионального образования можно иллюстрировать 

в следующих последовательных схемах: доля рынка на предыдущих периодах – 

активизация структуры делового потенциала вуза – развитие уровня 

адаптивности и инновационности - конкурентоспособность образовательных 

услуг – конкурентоспособность вуза – доля на рынке образовательных услуг. 

Как видно по схеме, уровень конкурентоспособности характеризуется в 

системе кругооборота или в траектории движения от предыдущего рынка до  

настоящего рынка. Если наблюдается заметный рост вуза в доли настоящего 

рынка, тогда можно говорить о росте конкурентоспособности вуза. В 

предложенной схеме характеристики оценки конкурентоспособности, 

центральное место занимают положительные сдвиги блоков делового 

потенциала, которые вызваны необходимостью развития адаптивности и 

внедрения инновационного процесса. Таким образом, адаптивность и 

иновационность занимают ключевое место в системе факторов повышения 

конкурентоспособности вузов.  

При формировании методологии управления конкурентоспособностью 

учреждений сферы высшего профессионального образования, на наш взгляд, 

необходимо опираться на теорию конкурентных преимуществ, разработанных 

М.Портером. Конкурентное преимущество представляет собой важные 

свойства образовательных услуг, которые создают для вузов превосходство над 

своими конкурентами. Эти свойства или характеристики могут быть 

различными как к самой основной услуге, так и к дополнительным услугам, 

которые сопровождают базовую к формам производства, сбыта или продаж, 

специфичным для вуза или услуг.  

В научной литературе встречаются различные классификации 

конкурентных преимуществ. М.Портер
85

 выделяет два вида конкурентных 
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преимуществ: более низкие издержки и дифференциация товара. Низкие 

издержки позволяют организациям разрабатывать, производить и реализовать 

сравниваемый продукт или товар с меньшими затратами, чем у конкурента. А 

дифференциация отражает способность субъекта обеспечить покупателя 

уникальными (большей ценностью), в виде нового качества, продуктами, 

товаром, которые имеют особые потребительские свойства или 

послепродажное обслуживание. Кроме того, М.Портер отметил пять основных 

источников конкурентных преимуществ:   

- применение новой технологии, которая создает дополнительные 

возможности для разработки нового продукта/услуги, новых способов 

производства, маркетинговой деятельности, которые улучшают качество услуг 

или сопутствующих услуг; 

- новые запросы покупателей, т.е., когда у потребителей услуг возникают 

или формируются совершенно новые запросы или изменяются их взгляды к 

услугам; 

- возникновение нового сегмента отрасли: создаются условия и 

возможности найти новые, более эффективные технологии производства 

отдельных видов услуг или сформировать новые подходы к определенной 

группе потребителей. 

- происходит изменение в стоимости компонентов производства: 

преимущество может возникать в результате изменения стоимости 

оборудования, сырья, средств связи и т.д.;  

- изменение институциональной структуры государственного 

регулирования, изменение политики государства в соответствующих отраслях, 

которая создает стимул для новаций, влекущих за собой конкурентное 

преимущество. 

                                                                                                                                                                                                 
. 
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Другой автор (Ж.Ж.Ламбен) классифицирует конкурентные 

преимущества на внешние и внутренние
86

. Конкурентное преимущество, 

которое возникает в результате сокращения издержек или повышения 

эффективности производства продукта и обладает отличительным качеством, 

имеющий ценность для покупателя, называют внешним конкурентным 

преимуществом. Таким образом, внешнее конкурентное преимущество, 

увеличивает «рыночную силу» организаций: она может заставить рынок 

принять цену продаж выше, чем у конкурента, который не имеет 

соответствующих отличительных качеств продукта/услуг. Конкурентное 

преимущество является внутренним,  если преимущество базируется на 

превосходстве организаций в отношении издержек производства, менеджмента 

или продукта, который имеет ценность для производителя и позволяет ему 

добиться затрат или себестоимости меньшей, чем у конкурента, тогда такое 

конкурентное преимущество является внутренним. Таким образом, внутреннее 

конкурентное преимущество является результатом более высокой 

производительности, которая позволяет организации достигать большую 

доходность и устойчивость к снижению цены продаж, навязываемой рынком 

или конкурентами.  

В экономической литературе существуют и другие квалификации 

конкурентного преимущества. Например, Фатхутдинов Р.Л
87
. выделяет шесть 

групп внутренних факторов конкурентного преимущества организации: 

структурные; ресурсные; технические; управленческие; рыночные; 

эффективность функционирования организации. Но, здесь, по нашему мнению, 

наблюдается смешение понятий «конкурентное преимущество» и «фактор 

конкурентного преимущества». В целом, предложенные классификации можно 

                                                           
86

 Ламбен Ж.  Стратегический маркетинг: европейская перспектива/ Ж.   Ламбен - СПб.: Наука, 1996. 

-190с. 
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Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление/ Р.А. Фатхутдинов - 

серия «Высшее образование» - М.: ИНФРА-М, 2000. - 312с.  
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адаптировать к специфике сферы образования и особенностям образовательных 

услуг.  

Оценку конкурентного преимущества учреждений сферы высшего 

профессионального образования необходимо произвести в соответствие с 

основными его компонентами. Можно определить следующие компоненты 

высшей школы: механизм отбора студентов;  организация образовательного 

процесса; система управления вузом; содержание образования; профессорско-

преподавательский состав; методическое обеспечение учебного процесса и 

образовательной технологии; механизмы и методы контроля и оценки знаний; 

организация научно-исследовательской работы; материально-техническое и 

финансовое обеспечение; маркетинг и др.  

Как неоднократно отмечали, повышение качества образовательных 

продуктов/услуг и востребованность каждого выпускника определяют 

конкурентное преимущество и выступают как главный критерий 

конкурентоспособности. Следует отметить, что кадровый потенциал является 

главным фактором развития любого общества. Именно 

высококвалифицированные специалисты формируют национальную элиту, 

креативный класс как ведущий класс инновационной экономики. Учреждение 

сферы высшего профессионального образования обеспечивает воспроизводство 

этого класса, творческого слоя населения, национальной элиты, которая служит 

фундаментом любой стратегии модернизации страны.  

В настоящее время национальная система высшего образования 

сталкивается с новыми проблемами и вызовами. Например, отход от полного 

бюджетного финансирования увеличил объем платных образовательных услуг, 

который обусловливал  действие механизма рыночного спроса, ставший 

мощным стимулом развития вузов. В поисках источника финансирования вузы 

республики вступили в реальную конкуренцию за продажу своих услуг, 

которые активизировали адаптационный и инновационный процесс. Эти 

процессы направили деятельность вузов на предоставление студентам 

качественного продукта - оплачивать услуги лучшего профессорского состава, 
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развивать материально-техническую базу, вести исследования, осуществлять 

грантовые и стипендиальные программы. Однако в результате этого, 

образование стало доступным не столько талантливым, но и обеспеченным 

абитуриентам, тем самым в высшей школе страны наметилась тенденция 

снижения качества знаний студентов. Эта проблема заставляет нас по-новому 

осмыслить вопрос финансирования образовательной системы. Теперь, ее опора 

на бюджет снижается, а перекос в сторону коммерциализации образования 

препятствует отбору абитуриентов, который негативно сказывается на качестве 

национальной системы образования, препятствует инновационному развитию 

экономики. В связи с этим, возникает вопрос и появляется необходимость в 

поисках нового источника финансирования, который обеспечил бы 

независимость высшей школы от «состоятельности» абитуриентов.  

Одним из таких способов привлечения средств в образовательный сектор, 

многие годы практикующийся в европейских странах, называется фандрайзинг. 

(Фандрайзинг-от англ. fundraising – «сбор средств»). Таким образом, 

фандрайзинг представляет собой процесс привлечения средств от внешних 

доноров (физических и юридических лиц) с целью реализации определенных 

социальных проектов. Поэтому образовательный фандрайзинг представляет 

собой привлечение ресурсов для развития вуза и системы образования в целом.  

В настоящее время ведущие университеты в США, входящие в так 

называемую «Лигу Плюща» (Ivyleague), успешно применяют образовательный 

фандрайзинг. Так, целевой капитал Гарвардского (Harvard) университета 

составляет около 37 млрд. долларов, Йельского (Yale) - 23 млрд., 

Принстонского (Princeton) - 17 млрд. (по данным на октябрь 2008 г).
88

 Следует 

отметить, что важнейшими благотворителями вузами являются их выпускники, 

благотворительные фонды, предприятия – работодатели на рынке труда. 

Потому что каждая из этих групп имеет определенные интересы в 

сотрудничестве с университетом: Так, например, выпускники стремятся стать 
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частью элитной группы, поднимающей их социальный и карьерный статус, 

интересы которых совпадают с целями вуза: именно социальный их статус 

определяет долю его престижа. Они нуждаются как в прямой поддержке со 

стороны университета в сфере планирования карьеры и трудоустройства, так и 

в укреплении связей между собой. Работодатели, также заинтересованы в 

услугах вузов при подборе выпускников - специалистов. Они готовы и к более 

тесному сотрудничеству, совместному открытию базовых кафедр, адаптации 

учебных планов к своим потребностям. И в рамках кластерной концепции, вуз 

может стать активным партнером работодателей и в сфере повышения качества 

работников, промышленного персонала.  

Крупные предприятия, фонды, институт власти интересует научно-

практическая деятельность вузов, их студентов и сотрудников. Поскольку 

именно вузы через такие структуры, как бизнес-инкубатор, технологический 

парк становятся центром научно-индустриального кластера. Следовательно, 

именно эти базовые интересы и позволяют создать прочную основу для 

долгосрочных взаимоотношений вуза со своими партнерами. Переход к таким 

новым отношениям и способам привлечения ресурсов требует активизации 

адаптаций к внешней среде и инновационности учреждений высшего 

профессионального образования. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Рыночная трансформация социально-экономической системы  

общества Республики Таджикистан охватила и сферу образования. Сфера 

образования в  системе национальной экономики явно обособилась в 

отдельную самостоятельную отрасль экономики, которая отражает целый 

комплекс отношений, связанных с производством и предоставлением 

образовательных услуг. Особенно, более приспособленной к условиям 

рыночной экономики в системе национального образования стала сфера 

высшего профессионального образования и ее учреждения. Учреждения сферы 

высшего образования выступают как активный субъект рыночной экономики, 

имея научно-интеллектуальный и креативный потенциал по сравнению с 

другими отраслями и субъектами экономики, более быстро адаптировались к 

рыночным отношениям и начали работать на социальный заказ. 

Образовательные услуги являются основным продуктом или  (товар) услуг. 

учреждений высшего профессионального образования, который предлагается 

на рынке образовательных услуг.  Понятие образования, как социально-

значимая услуга, необходимо рассматривать как результат деятельности и как 

процесс получения результата – продукт труда. Образовательная услуга как 

трудовая деятельность, которая направлена на удовлетворение потребностей 

населения или различных субъектов экономики в образовании (приобретении 

знаний, умений и навыков) и как результат представляет собой экономическое 

благо, развитие человеческого капитала как фактор экономического роста, рост 

объема производства ВВП.  

2. Конкурентоспособность определяется фактором внешней среды, 

устанавливается в рамках группы учреждений сферы высшего образования, 

выпускающих аналогичные образовательные услуги. В связи с этим, 

конкурентоспособность необходимо рассматривать как систему отношений 

связанную с функциональным результатом использования комплекса 

внутренних и внешних факторов действия конкуренции на различных уровнях 

и стадиях воспроизводственного процесса образовательных услуг. На рынке 
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образовательных услуг высшего  образования республики, все более нарастает 

и обостряется межвузовская конкуренция, которая связана не только с 

увеличением количества специальностей одинакового профиля. В связи этим 

возрастает роль и значение повышения качества, свойства или полезность 

образовательных услуг с точки зрения его способности удовлетворяющее 

конкретную потребность. В связи с этим, необходимо обратить внимание на 

следующие виды показателей качества продукции:  назначение 

образовательных услуг, которые оценивают его отдачу, использование на 

конкретные цели;  надежность услуги, которая выражает сохраняемость 

свойств и его долговечность;  стандартизация и унификация: уровень 

конструктивной унификации, как самих образовательных услуг,  так и его 

отдельных элементов, стоимости и уровня доступности образовательных услуг 

и т.д.  

3. В Республике Таджикистан почти все учреждения сферы образования, 

в том числе высшего профессионального образования, относятся к сфере 

государственного сектора экономики. Однако, сфера высшего 

профессионального образования, где существует государственное производство 

образовательных услуг, отличается следующими особенностями: отсутствует 

свободная конкуренция, поскольку рынок образовательных услуг не является 

рынком совершенной конкуренции;  существует неоднородность 

производителей образовательных услуг (от крупнейших вузов  до малых 

институтов) и неоднородность самих образовательных услуг, поэтому ценовой 

фактор не всегда является ведущим; сфера высшего профессионального 

образования производит общественно-значимые блага, поэтому активное 

участие государства в этой сфере является обязательным, что оказывает 

воздействие на формирование предложений и цены образовательных услуг. 

В сфере государственного сектора высшего образования существует 

следующие проблемы управления и организации производства и 

предоставления образовательных услуг, которые оказывают влияние на уровень 

конкурентоспособности: «мягкое бюджетное ограничение» (субсидии, нет 
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угрозы банкротства); отсутствует цель получения и максимизации прибыли;  

отсутствуют стимулы повышения эффективности;  трудности в планировании 

долгосрочных инвестиций; бюрократические цели расширения размера 

учреждений; ограничения качеству материальных затрат; влияние политики и 

политических аспектов решений вопросов.  Кроме того, существуют проблемы 

в аспекте уменьшения бюджетного финансирования, низкая заработная плата 

персонала (ведущая к утечке высококвалифицированных специалистов) 

нестабильный характер развития экономики и общества, глубокие структурные 

диспропорции в экономике, недостаточный технологический уровень системы 

высшего образования, высокая степень физического износа основного 

капитала, неразвитость высокотехнологичной отрасли, нехватка оборотных 

средств предприятий т.д.       

4. Для анализа и оценки конкурентоспособности необходимо обратить 

внимание на следующее: учет факторов микросреды (технология, организация 

образовательных процессов, ресурсов, новшества вузов и т.д.) и факторов 

макросреды (инфраструктура страны, региона); учет такого фундаментального 

положения как оценка с двух позиций: с точки зрения покупателя и с точки 

зрения производителя (эти позиции недостаточно применяются в 

теоретических и методических подходах оценки конкурентоспособности). В 

целом содержание образовательных услуг следует рассматривать как комплекс 

четырѐх компонентов: получение выпускником знаний, умений и навыков по 

выбранной специальности; развитие способностей к технологической и 

психологической самоорганизации; обретение нового социального статуса в 

обществе и создание собственной информационной базы. Реализация этих 

компонентов лежит в основе оценки конкурентоспособности. 

5. При анализе конкурентного преимущества вузов необходимо 

опираться на теорию эффективной конкуренции: наиболее 

конкурентоспособными являются те учреждения, где наилучшим образом 

организована работа всех структур и членов трудового коллектива. На 
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эффективность деятельности учреждений высшего профессионального 

образования оказывает влияние множество факторов:  

- эффективность управления производственным процессом: 

экономичность процесса производства образовательных услуг, рациональность 

эксплуатации существующих материально-технических баз, совершенство 

технологий обучения организацией труда; - эффективность управления 

оборотными средствами: низкий уровень зависимости от внешних источников 

финансирования, способность расплачиваться по различным долгам и др.; - 

эффективность организации управления процессами предоставления или 

продвижения образовательных услуг на рынке образовательных услуг, 

творческое использование различных форм и способов рекламы, 

стимулирования; - улучшение качества образовательных услуг, его цена и др.; - 

изучить современное состояние рыночного образовательного сектора высшего 

профессионального образования Республики Таджикистан.  

6. Анализиз тенденции развития сферы высшего профессионального 

образования в условиях нарастающих рыночных отношений показывает, что по 

мере развития, конкурентная среда проявляется устойчивостью реализации 

социально-экономических функций вузов в направлении развития и 

социализации личности, ее духовного, нравственного и творческого развития, а 

также экономическим воспроизводством высококвалифицированных 

специалистов, рабочей силы для различных отраслей экономики. 

Прослеживается постепенное превращение учреждения высшего 

профессионального образования республики из бюджетных научно-

образовательных учреждений в учебно-научный производственный и 

предпринимательский комплекс, который осуществляет взаимодействие с 

нерыночными и рыночно-предпринимательскими структурами. Развитие вузов 

страны,  имеющих ориентацию на экономико-управленческое и гуманитарное 

образование, с целью повышения своей конкурентоспособности  стремится 

направить бюджетные средства преимущественно на поддержку развития 

естественно-научного, технического и технологического направлений, 
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определяющие темпы научно-технического прогресса страны и долгосрочных 

потребностей рынка труда и экономики. 

7. В плане приложения теоретических исследований к практике 

обоснована стратегия развития ВПО, направленная на повышение 

конкурентоспособности вуза, основными элементам которого являются: 

- разработка стратегии развития и стратегического планирования и 

управления конкурентоспособностью вузов как важный элемент стратегии 

развития вуза, который обуславливает устойчивость их социально-

экономического статуса, финансово-экономической состоятельности; 

- повышение позитивного имиджа вузов, который функционален и не 

является самоцелью, а как нематериальный актив, служит для эффективного 

решения задач в области получения экономических и материальных выгод, 

которые приобретают вузы после привлечения дополнительных или новых 

потребителей услуг;  

 -  активизация долгосрочных отношений со стейкхолдерами, которые 

выступают фактором устойчивых конкурентных преимуществ современного 

вуза: именно это позволяет повысить имидж и бренд, который позволит 

приобрести ренты; 

- обеспечение условий и среды для развития университетских 

комплексов, как одно из позитивных результатов развития 

предпринимательства в сфере образовательных услуг, активизировать 

вертикальные и горизонтальные научно-образовательные связи вузов в рамках 

отечественных и международных рынков образовательных услуг;   

- создание системы стимулов для формирования обучающих органазаций:  

коллектива преподавателей из состава учѐных, имеющих научную школу, 

охватывающую не только молодых ученых-преподавателей, но и студентов в 

определенных направлениях исследований и подготовки 

высокквалифицированных кадров; 

- поиска новых механизмов информационного обеспечения содействия 

трудоустройству выпускников, создание Центра содействия занятости 



175 

учащейся молодежи и трудоустройства выпускников вуза  как фактора 

повышения имиджа и конкурентоспособности вузов.  

8. Высокая конкурентоспособность на рынке образовательных услуг 

вузов может быть обеспечена выполнением целого ряда организационно-

методологических мероприятий, основными из которых являются: 

- достижение максимальной степени соответствия уровню высшего 

профессионального образования, ведущих профильных вузов страны по 

специальностям, специализациям, учебным планам и программам, учебно-

методическому обеспечению; 

- повышение структурного и содержательного качества обучения, 

внедрение в учебный процесс информационных технологий;  

- рост квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- обеспечение условий роста престижа и известности вуза, повышение его 

рейтинга, упоминание в средствах массовой информации; 

- проведение рекламы с использованием наиболее эффективных средств 

коммуникаций; 

- оптимизация соотношения вносимой платы за обучение и качества 

получаемого образования; 

- обеспечение условий экономической эффективности вложений 

абитуриентов в обучение, определяющей возможность будущего 

трудоустройства по специальности и получения ожидаемого дохода в виде 

дополнительной оплаты труда за счѐт получения высшего профессионального 

образования; 

- обеспечение удобства и комфортности обучения; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальных предпочтений 

студентов. 

9. В условиях изменчивости внешней среды различных рынков, особенно 

рынка труда и рынка образовательных услуг, особо важным фактором 

обеспечения конкурентоспособности является уровень адаптивности вузов. 

Адаптация вызывает количественные и качественные изменения факторов 
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внутренней среды хозяйствующего субъекта (его производственной и 

организационной структуры), которая направлена на организацию эффективной 

деятельности вуза в условиях количественного и качественного изменения 

факторов внешней среды. Другими словами, адаптация является процессом 

изменения факторов во внутренней среде вузов с целью обеспечения 

эффективного производства и реализации результатов труда (образовательные 

услуги), достижения финансовой устойчивости, поддержания стабильной 

системы социальных отношений, которые обеспечивают высокий уровень 

самореализации работников в условиях изменения факторов внешней среды. В 

этом процессе инновация и инновационность вузов составляет основу их 

эффективной реакции и принимаемых решений в своей деятельности, 

изменении деятельности на основе освоения новых элементов. 
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Приложение А  

Таблица А-1. Основные принципы разработки  стратегии развития вуза, 

обеспечивающие повышение его имиджа 

№ 

пп 

Принципы Краткая характеристика 

1. Ориентация вуза  

на потребителя 

Вуз непременно должен быть более гибким и 

соответствовать потребностям студентов и 

работодателей. Основная потребность выпускника – быть 

востребованным на рынке труда, что является возможным 

при получении им качественной подготовки.  

2. Принцип  

сильного лидера 

Организовать эффективную деятельность коллектива, 

направленную на достижение определенных целей, 

сплотить команду, создать творческую атмосферу может 

только грамотный, сильный, жесткий лидер. С.И. Плаксий 

пишет: «Успех – это результат деятельности 

эффективных сотрудников, возглавляемых лидером». 

3. Принцип  

кооперации руководства 

и коллектива 

Развитие вуза будет происходить гораздо быстрее и 

качественнее, если каждый член коллектива будет 

ощущать свою ответственность за общее дело. 

Использование способностей, опыта, интеллекта 

сотрудников, поощрение инициативы принесет свои плоды 

в дело развития организации, повышения эффективности 

вуза и его привлекательности для потребителей 

образовательных услуг. 

4. Принцип уникальности Вузу необходимо иметь свое уникальное конкурентное 

преимущество. Это могут быть образовательные 

программы, ценообразование, лучшие условия работы и 

учебы, устойчивое высокое качество образовательных 

услуг. 

5. Принцип постоянного 

развития 

Непрерывное улучшение качества образовательных услуг, 

расширение их спектра, удовлетворение не только 

существующих потребностей студентов и работодателей, 

но и опережение их ожиданий и будущих интересов. 

6. Принцип системного 

контроля 

Необходимо разработать эффективную систему контроля 

деятельности всех составляющих высшего учебного 

заведения, причем действовать она должна реальн. В 

случае если внутренняя система контроля не эффективна, 

стоит рассмотреть возможность привлечения внешнего 

независимого аудита и экспертизы. 

7. Принцип управления, 

основанного на 

использовании  

актуальной 

фактической 

информации 

Принцип управления, основанного на использовании  

актуальной фактической информации. Решения о 

реформаторских и корректирующих действиях в 

отношении развития вуза могут приниматься только на 

основе данных, полученных в результате мониторинга и 

контроля деятельности вуза, а также с учетом данных 

маркетинговых и других надежных официальных 

исследований. 

Составлено  автором. 
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Приложение В  

Таблица В-1. Рекомендуемые критерии оценки конкурентоспособности 

№ 

п/п 

Индикаторы Оценка в балах 

низкий средний высокий 

1. Уровень 

подготовки 

выпускников 

Низкий уровень 

профессиональных и 

гуманитарных 

знаний и умений 

Средний уровень 

профессиональных 

и гуманитарных 

знаний и умений 

Высокий  уровень 

профессиональны

х и гуманитарных 

знаний и умений 

2. Система (форм и 

методов) 

организации 

образовательного 

процесса  

Ограниченный 

характер 

используемых  

методов и форм 

обучения 

Средний  характер 

используемых  

методов и форм 

обучения 

Высокий уровень  

используемых  

методов и форм 

обучения 

3. Уровень 

обеспеченности 

вуза материально-

техническим, 

научно-

педагогическим 

потенциалом   

Неудовлетворительн

ое состояние  

Среднее состояние  Достаточно 

высокое 

состояние 

4. Имидж вуза  Вновь 

образовавшийся вуз,  

неудовлетворительн

ой репутацией 

Известность в 

пределах региона, 

(нормальная, 

средняя) 

Известность в 

пределах страны  

5.  Востребованность 

выпускников  на 

рынке интеллек-

туального труда  

Низкая  Средняя  Высокая  

6. Стоимость 

обучения. Уровень 

доступности платы 

за обучение  

 

Очень высокий 

Средний уровень  Низкий, 

доступный. 
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Приложение С 

 

АНКЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

   

1. Ф.И.О___________________________________________ 

2. Контактные телефоны, e-mail _________________________ 

3. Факультет________________________________________ 

4. Форма обучения: 

1) бюджетная 

2) договорная 

3) целевая 

5. Чем Вы руководствовались при выборе будущей профессии? 

1) моя профессия востребована 

2) получение высокой зарплаты 

3) мне интересна эта профессия 

4) родители посоветовали 

5) продолжаю семейную традицию 

6) многие друзья поступили в этот ВУЗ 

7) свой вариант ___________________________________ 

6. В рамках какой формы послевузовского образования Вы планируете продолжить обучение: 

1) магистратура 

3) аспирантура 

по какой специальности___________________________________ 

7. На базе какого учебного заведения Вы планируете проходить послевузовское 

обучение______________________________________ 

8. Кто из профессорско-преподавательского состава с Вашей точки зрения внес наибольший вклад в Ваше 

профессиональное становление как специалиста?_________________________________________ 

9. Критерий удовлетворенности 

№ Критерии Да Не в 

полной 

мере 

Нет  

1. Соответствует ли полученное в вузу образование 

Вашим запросам? 

    

2. Удовлетворены ли Вы качеством преподавания в 

целом? 

    

3. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с 

преподавателями? 

    

4. Удовлетворены ли Вы качеством практической 

подготовки и уровнем профессиональных навыков и 

умений, приобретенных в период практик? 

    

5. Удовлетворены ли Вы качеством учебно-

лабораторного оборудования? 

    

6. Удовлетворены ли Вы компьютерным обеспечением 

учебного процесса? 

    

7. Удовлетворены ли Вы работой библиотеки?     

8. Удовлетворены ли Вы организацией питания?     

9. Удовлетворены ли Вы организацией студенческой 

жизни? 
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10. Удовлетворены ли Вы работой студенческого 

профкома? 

    

11. Оптимистично ли Вы оцениваете свои перспективы 

на рынке труда? 

    

12. Удовлетворены ли Вы работой деканата?     

13. Удовлетворены ли Вы расписанием занятий?     

14. Удовлетворены ли Вы условиями проживания в 

общежитии? 

    

10. Предложения по улучшению работы  

№ Предложения Необходимо Желательно Не 

важно 

 

1. Улучшить материально-техническую 

базу 

    

2. Улучшить информационное и 

программное обеспечение 

образовательного процесса 

    

3. Повысить уровень профессорско-

преподавательского состава 

    

4. Улучшить организацию практики     

5. Оказывать содействие в 

трудоустройстве 

    

6. Активизировать культурно-

воспитательную работу 

    

7. Создать ассоциацию выпускников     

11. Что, по вашему мнению, может помочь в трудоустройстве (не более 3 вариантов)? 

1) организованные академией встречи с работодателями 

2) базы для практик с возможностью последующего трудоустройства 

3) информирование академией о путях поиска работы 

4) престиж вуза 

5) личные связи 

6) свой вариант___________________________________ 

12. Какой способ изучения удовлетворенности потребителей, на Ваш взгляд, наиболее эффективен? 

1) анкетирование в рамках кафедр, факультетов и вуза в целом 

2) прямое общение (встреча ректора с работниками и студентами) 

3) использование информационных каналов для обратной связи (интернет, пресса) 

4) создание студенческих советов 

5) опросы выпускников 

6) свой вариант____________________________________ 

13. Ваши замечания и предложения по улучшению работы _______________ 

Благодарим за участие! 
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Приложение D  

Таблица D-1.  Шаги, необходимые для выхода на новый уровень развития 

 Шаги:  Выполнение операций 

1. Анализ рынка труда и вакансий 

 

Изучение перечня  образовательных услуг, которые 

должны предоставить вуз: в каком объеме, рейтинг вуза, 

количество поступающих, динамика развития, 

преподавательский состав, рейтинг выпускников, 

стоимость обучения и др., чтобы разработать 

собственную стратегию развития. 

2. Прогноз появления новых вакансий на 

ближайшие 5–10 лет 

Плотное сотрудничество с предприятиями позволяет 

выяснить существующие потребности предприятий и 

отрасли в целом, а также планы их не только 

качественного, но и количественного развития. Наличие 

такого прогноза, особенно для каждого отдельно взятого 

региона способствует осознанию возникновения 

возможных потребностей в обществе и разработке плана 

действий по схеме «предложение рождает спрос 

3. Создание и развитие новых направлений 

подготовки специалистов 

в полном соответствии с анализом рынка труда и 

прогнозами появления новых вакансий, «сознательно-

опережающего» развития образования являются  основы 

развития общества, потому что  именно образование по 

самой своей сути призвано работать на будущее, 

закладывая основу предстоящих изменений в обществе, 

предопределяя, в конечном счете, «человеческую 

составляющую» характера и темпов его развития. 

4. Создание и развитие эффективной 

системы стимулирования и контроля 

труда профессорско-преподавательского 

состава 

Эта система должна быть максимально прозрачной, 

учитывать интересы вуза, то есть выполнение его 

лицензионных и аккредитационных требований, и 

интересы преподавателей, которые должны видеть цель, 

чувствовать себя сплоченным коллективом и 

реализовывать общую идею развития вуза 

5. Организация и проведение мероприятий 

по привлечению студентов 

Профориентационная деятельность вуза должна 

проводиться регулярно, начиная с девятиклассников. 

Организация для школьников олимпиад, спортивных 

соревнований, интеллектуальных марафонов, научно-

практических конференций, КВНов и др. с участием 

студентов вуза способствует привлечению абитуриентов. 

Это  плодотворно влияет на узнаваемость имиджа вуза и 

повышение количества желающих учиться в данном 

высшем учебном заведении. 

6. Создание системы содействия 

трудоустройству и адаптации к рынку 

труда студентов и выпускников 

Развитие договорных отношений с предприятиями 

региона по созданию условий прохождения 

производственной практики и дальнейшего 

трудоустройства. Целевой заказ предприятий на 

обучение специалистов для конкретных предприятий 

региона. При создании данной системы выпускники 

получают гарантированное трудоустройство, а 

предприятие, в свою очередь, необходимых специалистов, 

что способствует созданию имиджа востребованного, 

надежного вуза. 

7. Вынесение маркетинговых мероприятий, 

направленных на привлечение студентов 

и финансовых средств в вуз в ранг 

стратегически важных 

Выделение штатных единиц по ведению маркетинговой 

деятельности или аутсорсинга является необходимой 

мерой по выводу вуза из кризиса. Главное, что задачи 

специалиста по маркетингу в вузе -стратегически важны 

и ответственность за их выполнение должна лежать на 

определенном человеке и/или отделе, а не распределяться 

между проректорами, заместителями и 

преподавателями, как это зачастую происходит во 

многих вузах, совершающих вялые попытки выхода из 

сложившейся ситуации. 

Составлено автором  
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Приложение Е 

Таблица E-1. Количество высших профессиональных образовательных 

учреждений 

 2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Количество учреждений 

высшего профессионального 

образования, 

35* 35* 37* 34* 35* 36* 38* 38* 

из них  

Университет 13 13 13 13 13 13 14 14 

Институт 10 10 11 12 12 11 14 14 

Консерватория 1 1 1 1 1 1 1 1 

Высшие учреждения силовых 

структур 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Филиал 5 5 6 4 5 7 5 5 

Отделение 1 1 1 - - - - - 

Единый комплекс обучения 1 1 1 - - - - - 

  

Численность студентов 154238 156182 157897 154832 151207 151003 157791 167660 

  из них девочки 43471 46837 46046 43691 43118 42051 42925 53217 

  Бюджетные - 61829 58062 60487 59742 59902 63338 68741 

 Договорные - 94353 99835 94336 91465 91101 94453 98919 

По президентской квоте (c l по 5 

курс) 

 2753 4551 4824 5154 5339 5373 5090 

из них девочки  1458 2062 2531 2529 2730 2897 2608 

Численность учащихся в дневных и заочных отделениях  

 Дневные 94861 95366 100151 103202 103813 105523 114619 115396 

Бюджетные - 46187 43742 47964 47413 47726 51261 51963 

Договорные - 49179 56409 55238 56400 57505 63358 63413 

заочные 59377 60816 57746 51621 47394 45772 43172 52264 

Бюджетные - 15642 14320 12523 12329 12176 12077 16758 

Договорные - 45174 43426 39098 35065 33596 31095 35506 
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 Приложение F 

Таблица F-1. Прием и выпуск студентов в высших  профессиональных 

образовательных учреждениях Республики Таджикистан 

 2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012 

/2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

  Приѐм 33160 30671 29556 28621 31354 38738 41641 35475 

Из них девочек 9383 8457 7272 7092 7733 10547 11654 11097 

Бюджетные - 16555 13339 12159 12719 13921 16202 13397 

Договорные - 14116 16217 16462 18635 24817 25439 22078 

Численность учащихся в дневных и заочных отделениях 

Дневные 24276 24101 24613 23887 25836 31380 34022 28658 

Бюджетные - 12541 12095 11074 11561 12777 14268 11464 

Договорные - 11560 12518 12813 14275 22471 19754 17194 

Заочные 8884 6570 4943 4734 5518 7358 7341 6817 

Бюджетные - 4014 1244 1085 1158 1387 1934 1812 

Договорные - 2556 3699 3649 4370 5705 5407 5005 

Выпуск 19292 21341 23341 25711 26738 35866 35889 30944 

В том числе 

девочек 

5498 6326 6853 7766 8445 11063 11047 8930 

Бюджетные - 10665 10540 9833 11441 16662 14535 14611 

Договорные - 10676 12801 15878 15297 19204 21354 16333 

 Численность учащихся в дневных и заочных отделениях  

Дневные 11625 12435 13020 14597 16089 24542 24553 20557 

Бюджетные - 7002 6911 7198 8079 13184 13184 9925 

Договорные - 5426 6109 7399 8010 11358 11358 10632 

Заочные 7672 8913 10321 11114 10649 11324 11336 10387 

Бюджетные - 3663 3629 2635 3362 3478 3478 4686 

Договорные - 5250 6692 8479 7287 7846 7858 5701 
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 Таблица F-2. Количество учреждений и численность учащихся 

Годы   

Численность учреждений 

Численность учащихся     из них девочек 

 -  В РЕСПУБЛИКЕ  

2007-2008 35 154238 43471 

2008 - 2009 35 156J82 46837 

2009-2010 37 157897 46046 

2010-2011 34 154832 43691 

2011 - 2012 35 151207 43118 

2012-2013 36 151003 42015 

2013-2014 38 157791 42925 

2014-2015 38 167660 53217 

ГБАО 

2007 - 2008 1 4703 2853 

2008 - 2009 1 4920 2859 

2009 - 2010 1 4423 2354 

2010 - 2011 ] 4655 2607 

2011 - 2012 1 4528 2557 

2012- 2013 1 3756 2087 

2013-2014 1 3850 1991 

2014-2015 1 4250 2254 

ХАТЛОНСКАЯОБЛАСТЬ 

2007-2008 5 20942 6116 

2008 - 2009 5 22253 6583 

2009 - 2010 5 23640 6017 

2010 - 2011 5 23612 5690 

2011 - 2012 5 24248 5489 

2012- 2013 5 23299 5789 

2013-2014 5 24263 6321 

2014-2015 5 26572 8241 

СОГДИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

2007-2008 J 0  32007 11545 

2008-2009 9 32406 12736 

2009 - 2010 9 32682 12437 

2010-2011 6 31981 10482 

2011 - 2012 6 31422 11797 

2012-2013 6 30972 11764 

2013-2014 7 30642 10353 

2014-2015 7 34559 15170 

Г. ДУШАНБЕ 

2007-2008 0
0
 

96576 22957 

2008 - 2009 17 96603 23611 

2009-2010 22 97152 25238 

2010 - 2011 У9 

Лии 

94584 24912 

2011 - 2012 23 91009 23275 

2012-2013 22 91009 23275 

2013-2014 24 97283 22582 

2014-2015 24 100629 28365 
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Приложение G  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЖБЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Настоящее положение является основным документом, определяющим порядок 

образования, организацию работы и компетенцию Службы содействия в трудоустройстве 

выпускников высшего профессионального  образованием (СТВВПО)  

I. Общие положения 

1.1 Служба содействия трудоустройству выпускников является структурным 

подразделением вуза  и создана приказом  ректора вуза "О создании службы содействия 

трудоустройству выпускников" на основании решений коллегии Министерства образование 

и науки  Республики Таджикистан. . 

1.2 Работа службы регламентируется приказами Министерства образование и науки   

Республики Таджикистан.  

1.3 Штат Службы утверждается приказом ректора  и состоит из сотрудников, 

постоянно работающих в вузе 

II. Цели, задачи и предмет деятельности СТВВПО  

2.1 .Основной целью деятельности службы является адаптация выпускников на рынке 

труда и их эффективное трудоустройство, посредством создания благоприятных условий по 

направлениям: 

 Профессиональная ориентация и профессиональный отбор; 

 Предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах 

трудоустройства по тем или иным специальностям; 

 Налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными в 
кадрах, и проведение иных мероприятий, содействующих занятости студентов и 

выпускников; 

 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; 

 Оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных учебным 
планом; 

 Организация временной занятости студентов; 

 Социально-правовое просвещение и информирование при планировании стратегии 

профессиональной карьеры. 

2.2 Предметом деятельности СТВВПО является оказание услуг выпускника вуза в 

области содействия занятости (или в трудоустройстве). 

2.3 Основными задачами СТВВПО   являются: 

 Сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других работодателей в 
специалистах, выпускниках вуза; 

 Работа со студентами вуза  в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда 
посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на специалистов; 
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 Разработка информационной системы, обеспечивающей заинтересованных лиц, 

подразделений вуза, обучающихся, выпускников  и работодателей данными о рынках труда и 

образовательных услуг (стажировка, временная занятость, трудоустройство по окончании 

вуза); 

 Осуществление сотрудничества с работодателями  (проведение дней карьеры, ярмарок 
вакансий, презентаций специальностей, постоянные контакты с работодателями, 

продвижение на рынок труда выпускников и специальностей); 

 Ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на реализацию задач 
СТВВПО:  

 Формирование банка данных вакансий по специальностям; 

 Формирование банка данных выпускников ; 

 Организация, проведение производственных практик; 

 Организация профориентационной, психологической, информационной поддержки 

студентов и выпускников. 

 III. Организация деятельности СТВВПО  
3.1 Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан и Уставом вуза  

3.2 Служба не является юридическим лицом, а также не является самостоятельным 

налогоплательщиком; 

3.3 Служба в соответствии с выдаваемой ректором  доверенностью строит свои 

отношения с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и 

местного самоуправления во всех сферах своей деятельности на основе договоров. 

IV. Управление Службой и контроль ее деятельности 
4.1 Руководитель Службы, назначаемый, ректором вуза осуществляет свои функции 

на основании Устава и настоящего  Положения; 

4.2 Руководитель Службы осуществляет оперативное руководство его деятельностью 

и имеет право  представлять е интересы вуза в отношениях с юридическими и физическими 

лицами, органами государственной власти и местного самоуправления в пределах, 

установленных Положением. 

V.  Организация работы Службы содействия трудоустройству выпускников вуза  
5.1 Служба осуществляет свою работу совместно с другими структурными 

подразделениями  вуза. 

5.2 Служба осуществляет свою работу по следующим направлениям: 

 информационное обеспечение студентов и выпускников вуза в области занятости и 
трудоустройства; 

 индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам профориентации, 
трудоустройства и временной занятости; 

 анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями; 

 создание, ведение и актуализация компьютерного банка вакансий для выпускников; 

 своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся вакансиям; 
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 создание и ведение базы данных о студентах старших курсов и выпускниках по 
специальностям; 

 участие в презентациях, тематических выставках, «Днях карьеры» и других аналогических 

мероприятиях; 

 сбор информации о результатах работы по трудоустройству выпускников; 

 проведение анкетирования среди студентов и выпускников; 

 реклама работы службы  с целью выявления потенциальных кандидатов для 

трудоустройства и работодателей; 

 проведение психологической подготовки по деловому общению при устройстве на 
работу; 

 проведение компьютерной диагностики и тестирования студентов и выпускников с целью 
выявления личностных и профессиональных качеств; 

 организация производственных практик во время обучения студентов с последующим 
трудоустройством по месту прохождения практики. 

5.3 Служба, совместно с другими структурами  вуза  проводит следующие 

мероприятия: 

 Дни карьеры, Ярмарки вакансий и так далее; 

 презентации предприятий-работодателей; 

 совещания-семинары по временному и постоянному трудоустройству; 

 организация и составление отчетности (административной, статистической), совместно с 
другими подразделениями вуза  по специальностям; 

 проведение анкетирования студентов по вопросам трудоустройства (в начале года, в 
течение года) выпускников; 

 тренинги; 

 консультирование по тактике поиска работы (практика написания резюме); 

 организация занятости выпускников вуза ; 

 осуществление взаимодействия и сотрудничества с выпускниками вуза  прошлых лет; 

 анализ и учет результатов трудоустройства выпускников и студентов вуза. 

VI. Реорганизация и ликвидация Службы 
6.1 Реорганизация или ликвидация Службы осуществляется по приказу ректора вуза. 

  

 

 

 


