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номзади илмњои иќтисодї, дотсент                                    Шаропов Ф.Р.  
I. ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ  

 
Муњиммияти мавзўи тањќиќ. Гузариши тамоми низоми иљтимоию 

иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон ба иќтисоди бозорї унсурњои 
муносибатњои бозориро ба соњаи тањсилоти олии касбї низ ворид намуд. 
Ин љараѐни бебозгашт зарурати бозсозї дар ин соња, таѓйирот дар 
шакли идораи муассисањои тањсилоти олии касбї ва усулњои ташкили 
раванди таълимро таќозо намуд. Ташаккул ва рушди бозори 
хизматрасонињои таълимї дар соњаи тањсилоти олии касбї рангорангиро 
дар шаклњои расонидани хизматрасонињои таълимї ва афзоиши 
шумораи муассисањои таълимї ба вуљуд овард. Дар ин шароит на танњо 
маљмўи шакл ва усулњои омодагии касбї васеъ гардид, балки раќобат 
байни муассисањои тањсилоти олии касбї дар бозори хизматрасонињои 
таълимї ва инчунин, хатари истењсоли мањсулоти пастсифати таълимї 
низ таќвият ѐфт. Рушди тиљоратнокии тањсилот ва ѐ рушди 
хизматрасонињои пулакии таълимї дар муассисањои тањсилоти олии 
касбии љумњурї зарурати коркарди мустаќилона ва амалишавии њунари  
тобовариро дар шароити бозор талаб менамуд. Шиддатѐбии раќобат дар 
бозори хизматрасонињои таълимї дар назди муассисањои тањсилоти олии 
касбии љумњурї масъалаи њалли вазифањои пешравии хизматрасонињои 
онњо, љалби муштариѐн ва бинобар ин, зарурати ташаккули 
муносибатњои маркетингї ва ташкили сохтори махсуси маркетинг ва 
рекламаро, ки ба ташаккул ва њавасмандии талабот ба мањсулоти 
таълимї имкон медињад, мегузошт.   

Дар низоми тањсилоти олии касбї бахши давлатї њукмфармої 
менамояд ва аз ин рў, дар бозори хизматрасонињои таълимї њамчун 
субъекти асосї муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї баромад 
мекунанд. Вобаста ба ин, дар ќатори мушкилоти асосии рушди 
муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї љойи махсусро таъмини 
раќобатпазирии онњо ва баланд бардоштани сифати омодасозии 
мутахассисон ишѓол менамояд. Ин љустуљўи муносибат ва тартиби 
ташкили раќобат ва мањорати раќобатнокии муассисањои тањсилоти 
олии касбиро дар шароити њукмфармоии бахши давлатии тањсилоти 
олии касбї ва мављудияти шумораи мањдуди муассисањои тањсилоти 
олии касбии ѓайридавлатї таќозо менамояд. Дар робита ба ин, 
муайяннамоии махсусият ва мушкилоти ташаккули муњити 
раќобатпазир дар бахши тањсилоти олии касбї, љустуљўи механизмњои 
ташкилию иќтисодии баландбардории сатњи раќобатпазирии 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва хизматрасонињои таълимї дар ин 
бахш, бењтаркунии сифати хизматрасонї ва барномањои таълимї, њаљми 
донишњо, мањорату малакањои дар раванди тањсилот бадастоянда ва 
инчунин, сатњи касбии хатмкунандагон ва раќобатпазирии онњо дар 
бозори мењнат ањамияти миллї ва давлатиро касб менамоянд.   

Бо назардошти ин гуфтањо масъалаи тањќиќи амиќи махсусиятњои 
ташаккули муњити раќобатпазир ва механизмњои ташкилию иќтисодии 
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таъмини раќобатпазирии бахши давлатии тањсилоти олии касбї ва 
афзоиши сифати хизматрасонињои таълимии пешнињоднамудаи онњо 
мубрамияти хосаро ба худ касб менамояд. Зарурати анљом додани 
тањќиќоти амиќ дар ин соња интихоби мавзўи рисолаи илмии мазкурро 
муайян намуд.     

Сатњи тањќиќи масъала. Масъалаи баланд бардоштани сатњи 
раќобатпазирии хизматрасонињои таълимї дар бисѐр корњои 
иќтисодчиѐни ватанї ва хориљї ба таври васеъ тањќиќ шудааст. Наќши 
тањсилот дар иќтисодиѐт, омилњои асосии раќобатпазирии муассисањои 
соњаи тањсилот мавриди тањќиќи фаррох дар асарњои бунѐдии олимон-
иќтисодчиѐни ѓарбї Ф.Махлуп, М.Пор, М.Кастелс (дар доираи назарияи 
«љомеаи иттилоотї»), П.Друкер, Б.-А.Лундвалл, Р.Нелсон, К.Смит, 
Д.Форэй (назарияи «иќтисодиѐти ба донишњо асосѐфта») ќарор гирифт. 
Дар байни муаллифони русе, ки масъалањои раќобати сифати 
хизматрасонињои таълимї ва раќобатпазирии муассисањои тањсилоти 
олии касбї мавриди тањќиќи худ ќарор додаанд, метавон Волков 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. ва дигаронро људо кардан мумкин аст.  

Дар Љумњурии Тољикистон ба љанбањои гуногуни раќобатпазирї ва 
сифати тањсилоти олии касбї корњои илмии олимони иќтисодшиноси 
ватанї Ѓаниев Т.Б., Ќодиров Ш.Ш., Ќодирова З.Х., Катаев А.Х., 
Катаева З.А., Раљабов Р.К., Мирсаидов А.Б., Сангинов Н.С., Фаќеров 
Х.Н., Њамитов М.С., Шоев Н.Н., Шарипов З.Р. ва дигарон бахшида 
шудаанд. 

Натиљањои тањќиќотњои олимони иќтисодшиноси ватаниро дар 
соњаи тањсилоти олии касбї ва бозори хизматрасонињои таълимї зарур 
шуморида, анљом наѐфтани ин тањќиќотњоро дар самти омўзиши 
масъалањои раќобатпазирии субъектњои бахши давлатии тањсилоти олии 
касбї бояд ќайд намуд. Дар маљмўъ, метавон дар бораи анљом наѐфтани 
корњои бунѐдие, ки дар онњо ба сифати объекти тањќиќот мањз 
раќобатпазирии бахши давлатии муассисањои тањсилоти олии касбї дар 
низоми истењсол ва пешнињоди хизматрасонињои љамъиятии иљтимоию 
муњим мавриди баррасї ќарор гирифта бошанд, сухан ронд. Тазаккур 
бояд дод, ки дар тафовут аз дигар соњањои дониш, ки рисолати амиќи 
таърихї доранд, масъалањои ташаккули муњити раќобатпазир ва 
махсусиятњои раќобатнокии муасссисањои тањсилоти олии бахши 
давлатї, махсусан дар шароити бозори рушдѐбанда дар љумњурї, 
нисбатан нав ва табиист, ки соњаи камомўхташудаи донишњо мебошад. 
Бештари масъалањои баррасишавандаи раќобатпазирї асосан бе 
назардошти махсусиятњои муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї, 
ки аз рўи бисѐр хусусиятњои худ аз муассисањои тањсилоти олии касбии 
ѓайридавлатї ва шахсї тафовут доранд, тањќиќ шудаанд. Аз ин рў, бисѐр 
љанбањои таъмини раќобатпазирии хизматрасонињои таълимии 
муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї бо назардошти вазъи 
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бамаломадаи бозори хизматрасонињои таълимї дар марњилаи ибтидої 
тањќиќ ќарор доранд. Вобаста ба ин, дар шароити ислоњоти низоми 
маорифи Љумњурии Тољикистон њалли масъалаи илмии коркарди 
муносибатњои ташкилию иљтимої љињати афзоиши сатњи 
раќобатпазирии муассисањои тањсилоти олии касбии бахши давлатї 
муњим гардид. Ин ањамияти муњимми илмї дорад, ваќте ки дар шароити 
рушди муносибатњои бозоргонї нобаробарї ва шиддатѐбии мухолифат 
байни бозори мењнат ва бозори хизматрасонињои таълимї дар соњаи 
тањсилоти касбї, ки талафи захирањои молиявии љомеаро ќайд 
менамоянд, ба мушоњида мерасад.     

Маќсад ва вазифањои тањќиќ. Њадафи рисолаи илмї тањќиќи 
асосњои методологї ва ташкилию иќтисодї ва коркарди тавсияњои 
амалї љињати баландбардории сатњи раќобатпазирии муассисањои 
тањсилоти олии касбии бахши давлатї дар шароити рушдѐбии бозори  
хизматрасонињои таълимї дар Љумњурии Тољикистон мебошад.  

Барои ба њадафи зикргардида ноил шудан њал намудани 
масъалањои зерин зарур аст: 

 муайян намудани наќш ва мавќеи соњаи тањсилот дар низоми 
иќтисодиѐти бозоргонї;  

 кушодани моњият ва мазмуни раќобат ва раќобатнокї дар соњаи 
тањсилоти олии касбї;  

 муайян намудани махсусият ва мушкилоти таъмини раќобатнокї 
дар соњаи тањсилоти олии касбии давлатї дар шароити низоми 
рушдѐбандаи иќтисодиѐти бозоргонї;  

 омўхтани њолати муосири бозоргонии бахши таълимии тањсилоти 
олии касбии Љумњурии Тољикистон;  

 муайян намудани омилњое, ки ба рушд ва таъмини раќобатнокии 
муассисањои тањсилоти олии касбии бахши давлатї таъсир мерасонанд;  

 асоснок кардани наќши нуфузи хизматрасонињои таълимї њамчун 
омили асосии афзоиши раќобатнокии муассисањои тањсилоти олии 
касбї;  

 тайѐр кардани методикаи коркарди стратегияи афзоиши 
раќобатнокии муассисањои тањсилоти олии касбии бахши давлатї бо 
назардошти манфиатњои стейкхолдерњо; 

 пешнињод намудани роњњои такмили воситањои таъминоти 
иттилоотии мусоидат барои бо кор таъмин намудани хатмкунандагон ва 
инчунин, баланд бардоштани сатњи мутобиќатнокї ва инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олии касбї њамчун омили афзоиши 
раќобатнокии муассисањои тањсилоти олии касбї.   

Соњаи тањќиќ ба бандњои 1.7.4 – «Такмили ташкил, идора дар 
соњаи хизматрасонї дар шароити бозор», 1.7.7 – «Тартиби таъмини 
раќобатнокии муассисањои соњаи хизматрасонї», 1.7.13 – «Хусусиятњои 
ташаккул ва рушди бахши љамъиятии (давлатии) бахши соњаи 
хизматрасонї», 1.7.16 – «Таносуби танзими давлатї ва бозорї дар рушди 
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соњањои хизматрасонї»-и Шиносномаи фењристи ихтисосњои 
кормандони илмї (илмњои иќтисодї) мувофиќат мекунад.  

Объекти тањќиќ муассисањои тањсилоти олии касбии бахши 
давлатие мебошанд, ки дар шароити рушдѐбии муносибатњои бозоргонї 
хизматрасонии таълимї пешнињод менамоянд. 

Предмети тањќиќ муносибатњои иљтимоию иќтисодї ва 
механизмњои ташкилию иќтисодие мебошад, ки шароит ва роњњои 
баландбардории раќобатнокии муассисањои тањсилоти олии касбї дар 
бозори хизматрасонии таълимї муайян менамоянд.  

Асосњои назариявї-методологии диссертатсияро корњои бунѐдии 
олимони иќтисодшинос оид ба масъалањои рушд ва такмили соњаи 
тањсилот; назарияи муосири таносух ва рушди низоми ватании тањсилоти 
олии касбї дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї; ќавоиди 
назариявие, ки дар санадњои меъѐрии њуќуќї оид ба масъалањои рушди 
тањсилоти олии касбї дар Љумњурии Тољикистон мављуданд; тамоюлњои 
асосии таљрибаи ватанию хориљии коркарди усулњои баландбардории 
сифат ва раќобатнокии муассисањои соњаи тањсилоти олии касбї 
гузоштанд.    

Дар љараѐни анљом додани тадќиќоти рисолавї усулњои 
умумиилмии омўзиши зуњуроти иќтисодию иљтимої ба монанди 
иќтисодї, оморї, мантиќї ва тањлили контентї истифода бурда шуданд. 
Инчунин, усулњои муќоиса ва гурўњбандї, райпурсии иљтимої ва 
арзѐбии коршиносон, муносибатњои диалектикї, мантиќї, услубї ва 
маљмўї низ мавриди истифода ќарор гирифтанд.  

Ба сифати сарчашмаи иттилотии тањќиќот маълумотњои омори 
расмї, аз љумла Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, њуљљатњо оид ба маводи њисоботии Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон, Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли 
ањолии Љумњурии Тољикистон истифода бурда шуданд. Дар рисола 
инчунин, маълумоти дар рафти арзѐбї ва коркарди маълумоти 
муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї истифода шудаанд. Як 
ќатор тавсияњои коркардашуда дар натиљаи ташкил ва баргузории 
райпурсии донишљўѐн ва кормандони муассисањои тањсилоти олии 
касбї, аз љумла намояндагони корфармоѐн ба даст оварда шудаанд.  

Навгонии илмии диссертатсия аз коркард ва асоснокнамоии 
асосњои назариявию методологї ва ташкилию иќтисодии афзоиши 
сифати хизматрасонињои таълимї ва раќобатнокии муассисањои соњаи 
тањсилоти олии касбї дар шароити ташаккул ва рушди бозори ватании 
хизматрасонии таълимї иборат мебошанд.  

Натиљањои асосии илмии шахсан бадастовардаи муаллиф ва ба 
њимоя пешнињодшаванда: 

1. Асоснок карда шудаанд, ки низоми тањсилоти олии касбї соњаи 
илмиасос ва баландтехнологии иќтисодиѐти миллии њам ба њукумат ва 
њам ба ањолї хизматкунанда ва муайянкунандаи самти рушди 
инноватсионии иќтисодиѐти миллї мебошад; ислоњ ба асосњои 
методологии инъикоси хизматрасонии таълимї дар њаљми умумии 
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арзиши изофа дохил карда шудаанд ва тамоюлњои таѓйири вазни хоси 
њаљми умумии арзиши изофа аз рўи намуди фаъолияти «Тањсилот» дар 
њаљми умумии арзиши изофа ва маљмўи мањсулоти дохилї (ММД)  
Љумњурии Тољикистон муайян карда шуданд.   

2. Дар асоси мураттабнамоии донишњои андўхта дар соњаи 
раќобатнокии муассисањои соњаи тањсилоти олї мазмуни раќобатнокї 
васеъ карда шуд. Муаллиф асоснок намуд, ки дараљаи «раќобатнокї» 
хислати табиии муассисањои соњаи тањсилоти олии касбї набуда, пеш аз 
њама, бо назардошти таъсири омилњои беруна дар доираи гурўњи 
муассисањои хизматрасонињои таълимии монандро анљомдињанда 
муайян карда мешаванд (дар натиљаи муќоисаи фаъолият дар миќѐси 
мамлакат ва ѐ бозори љањонї муайян карда мешавад). Вобаста ба ин, 
дараљаи раќобатнокї њамчун низоми муносибатњои фарогирандаи 
натиљањои функсионалии истифодаи маљмўи омилњои таъсири раќобат 
дар тамоми марњилањои љараѐни такрористењсолии хизматрасонињои 
таълимї мавриди баррасї ќарор мегирад.  

3. Махсусиятњои бахши давлатии тањсилоти олии касбї, ташаккули 
муњит ва омилњои раќобатпазири муайянкунандаи шароити муњити 
раќобатпазир дар ин бахш ошкор карда шуданд:  а) раќобат дар ин бахш 
бинобар бартарї доштани бозори номукаммали раќобат бисѐр душвор 
гардонида шудааст, омили нархї на њамеша моњияти асосї мебошад; б) 
ба соњањои истењсолкунандаи манфиатњои асосии љамъиятии дорои 
самараи баланди берунї, ки дастгирї ва дахолати сахти давлатро талаб 
менамояд, дохил мешавад; в) дар соњаи инфасохтори муассисањои 
давлатии соњаи тањсилоти олии касбї сохторњое фаъолият менамоянд, ки 
робитаи мутаќобилаи бозорњои мењнат, хизматрасонињои таълимї, 
бозори захирањои маърифатї ва иттилоотї фаъолият менамоянд, ки 
хислатњои гуногунсамти таъсири омилњоро ба самаранокии муассисањои 
тањсилоти олии касбї ва ташаккули муњити раќобатпазир ва ѓайра 
муайян менамоянд;   

4. Собит гардонида шуд, ки самаранокии иќтисодии 
хизматрасонии таълимии муассисањои соњаи тањсилоти олии касбї 
мустаќиман аз њаљми даромади истеъмолкунандагони хизматрасонињои 
таълимї, њифзи иљтимої, музди мењнати мутахассисон ва раќобатнокии 
хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олии касбї вобаста аст. 
Зарурати диверсификатсияи соњаи тањсилоти олии касбї њамчун омили 
афзоиши раќобатнокї; рушд дар ќатори донишгоњњои серсоња, инчунин 
муассисањои тањсилоти олии касбии махсуси дорои самти амиќи касбии 
омодасозии мутахассисон ба манфиати соњањои саноатї ва дигар 
соњањои афзалиятноки иќтисодиѐт дар доираи кластерњои инноватсионї 
асоснок карда шуд.  

5. Бузургињои асосии тавсифкунандаи раќобатнокии 
хизматрасонињои таълимї муайян карда шуда, тавсифи маљмўии 
хизматрасонињои таълимии инъикоскунандаи афзалиятњои раќобатии 
онњо дар бозори хизматрасонињои таълимї дода шуд. Наќши нуфузи 
хизматрасонињои таълимї њамчун омили асосии афзоиши раќобатнокии 
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муассисаи тањсилоти олии касбї ва афзоиши сатњи устувории молиявии 
онњо асоснок карда шуд. Шароитњои молиявию иќтисодї, маркетингї, 
моддию техникї, кадрї ва сиѐсию иљтимоии афзоиши раќобатнокии 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва хизматрасонињои таълимии онњо 
муайян карда шуданд.  

6. Омилњои муњити дохилї ва ѐ микромуњит (технология, ташкили 
раванди тањсилот, захирањо, навоварї ва ѓайра) ва муњити берунї, 
макромуњити (инфасохтори мамлакат ва минтаќањои он, талабот ва 
афзалиятњои стейкхолдерњо ва дигар) ба сатњи раќобатнокии 
муассисањои тањсилоти олии касбї тартиб дода шуда, дар асоси  
назарияи раќобати самаранок тањлили фаъолияти муассисањои 
тањсилоти олии касбии пешбари љумњурї амалї карда шуд. Намунаи 
стратегияи рушди муассисаи тањсилоти олии касбї ва раќобатнокии он 
пешниход гардид.  

7. Роњњои асосии рушди инноватсионии сохтори ташкилию 
иќтисодии муассисаи тањсилоти олии касбї њамчун омили афзоиши 
сатњи мутобиќнокї ва дар навбати худ, афзоиши раќобатнокї муайян 
карда шудаанд: мутобиќнокї аксуламали муассисањои соњаи тањсилоти 
олии касбиро ба таѓйироти муњити берунї тавсиф медињад. Рушди 
инноватсионї бошад, асоси чунин аксуламал ва ќарорњои ќабулнамудаи 
муассисањои тањсилоти олии касбї дар фаъолияти худ, таѓйироти 
фаъолиятро дар асоси азхуднамоии унсурњои нав ташкил медињад.  

8. Намунаи коркарди стратегияи рушди муассисаи тањсилоти олии 
касбї љињати бадастории њадафњои афзоиши раќобатнокии ба омилњои 
макроиќтисодї, иљтимоию демографї (сатњи дастрасї ба тањсилот, 
арзѐбии сифати хизматрасонињои таълимї, њаљми маблаѓгузорї, 
љанбањои идоравию сохторї ва ѓайра) асосѐфтаи сиѐсати давлат дар 
соњаи тањсилот ва инчунин, муносибатњои фаъоли дарозмуддат бо 
стейкхолдерњо, ки омили афзалиятњои устувори раќобатии муассисаи 
тањсилоти олии касбии муосир мебошад, пешнињод мегардад.  

Ањамияти назариявии диссертатсия аз он иборат аст, ки тањќиќи 
пайдоиш ва тањаввули мафњуми раќобатнокї донишњоро дар соњаи 
иќтисодиѐти тањсилот васеъ мегардонад. Асосњои назариявии 
пешнињодшуда ва тартибњои муайяншуда ва роњњои афзоиши 
раќобатнокии муассисањои соњаи тањсилоти олии касбї метавонанд аз 
љониби муассисањои тањсилоти олии касбї, маќомоти идоравии 
муассисањои тањсилоти олии касбї, агентињои робитавї ва дигар 
субъектњои бозори хизматрасонињои таълимї истифода шаванд.  

Як ќатор ќавоиди  назариявї ва амалии дар тадќиќоти рисолавї 
љойдоштаро ба куллї метавон дар рафти таълими курсњои «Иќтисодиѐти 
маориф», «Иќтисодиѐти бахши љамъиятї», «Маркетинг дар соња ва 
доирањои фаъолият», «Маркетинг дар маориф» истифода бурд.  

Ањамияти амалии натиљањои диссертатсия иборатанд: 

 дар истифодаи методологияи такмили низоми идораи 
таъминкунандаи афзоиши хизматрасонињои таълимї дар шароити 
рушди муносибатњои бозоргонї дар соњаи маорифи миллї; 
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 дар истифодаи пешнињодњои коркардашуда дар фаъолияти 
маќомоти идораи давлатии маорифи љумњурї, ки вазифањои танзим ва 
назоратро иљро мекунанд, инчунин дар низоми идораи муассисањои 
тањсилоти олии касбї; 

 дар татбиќи амалии натиљањои тадќиќот ва тавсияњо дар 
фаъолияти таълимии муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї дар 
давоми панљ соли охир, ки самаранокии онњо дар љараѐни 
бомуваффаќият гузаштани аттестатсия ва аккредитатсияи муассисаи 
тањсилоти олии касбї аз љониби Вазорати маориф ва илми Љумхурии 
Тољикистон тасдиќ гардидааст.  

Тасвиб ва татбиќи амалии натиљањои тадќиќот. Ќавоиди асосии 
рисола дар семинарњои назарияи шуъбаи «Иќтисодиѐти бахши 
љамъиятї»-и Донишкадаи иќтисодиѐт ва демографияи Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон, кафедраи маркетинги Донишгоњи 
миллии Тољикистон, конференсияи илмию амалии «Тањсилот дар давраи 
глобализатсия: мушкилот, дурнамои рушд» (Душанбе, ТТИ (соли 2014), 
конференсияи илмию амалии аспирантон ва олимони љавон (ДМТ, 
Душанбе, солњои 2014-2017) муњокима ва бањои мусбат гирифтаанд.    

Интишорот аз рўи рисола. Аз рўи мавзўи рисола 8 кори илмї дар 
њаљми умумии 2,0 љузъи чопї, аз љумла се интишорот дар нашрияњои 
таќризии бонуфузи тавсияшудаи КОА-и назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон ба табъ расидаанд.  

Сохтор ва њаљми рисола. Рисола 194 сањифаи матни компютерї, 32 
љадвал ва 5 расмро дар бар гирифта, фењристи адабиѐтро аз 113 
сарчашма доро мебошад.  

 
II. МАЗМУНИ АОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ  

 

Дар муќаддима мубрамияти мавзўъ асоснок карда шуда, дараљаи 
омўхта шудани проблема муайян карда шудаанд, њадаф ва вазифањои 
тадќиќот кушода дода шудаанд, навгонии илмї ва ањамияти амалии 
рисола муайян карда шудаанд, объект ва усулњои тадќиќот нишон дода 
шудаанд.  

Дар боби аввал – «Асосњои назариявии таъмини раќобатнокии 
муассисахои тањсилоти олии касбї» наќш ва мавќеи соњаи тањсилот дар 
низоми иљтимоию иќтисодии мамлакат, мазмун, сохтор, намуд ва 
андозањои раќобатнокї дар иќтисодиѐт баррасї карда шудаанд, инчунин 
махсусиятњои хоси бахши давлатии соњаи тањсилоти олии касбї ва 
ташаккули муњити раќобатнок дар ин соња тадќиќ гардидаанд.  

Рушди муносибатњои бозоргонї дар љумњурї ба таври куллї 
шароити иќтисодии фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбии 
давлатиро таѓйир дод. Айни замон муассисањои тањсилоти олии касбї 
субъектњои мустаќили муносибатњои иќтисодї гардидаанд, фаъолияти 
онњо мутобиќ ба тартиби низоми иќтисодиѐти бозоргонї, пеш аз њама, 
ба ќувваи танзимкунандаи талабот ва дархост дар бозори 
хизматрасонињои таълимї ва бозори мењнат асосѐфта анљом дода 
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мешавад. Дар даврони соњибистиќлолии мамлакат шумораи муассисањои 
тањсилоти олии касбии кишвар аз 13 то ба 39 воњид зиѐд шуд, яъне дар 
давраи солњои 1991-2016 ба 26 воњид зиѐд гардид. Мутаносибан дар ин 
давра шумораи донишљўѐни ќабулшуда дар муассисањои тањсилоти олии 
касбї аз 13,4 то 42,7 њазор нафар зиѐд гардид. Дар натиљаи чунин рушд 
муњити раќобатнок дар фазои тањсилотии љумњурї ташкил гардид, 
раќобат дар бозори хизматрасонињои таълимии тањсилоти олї шиддат 
гирифт. Дар чунин шароит дар назди субъектњои соњаи тањсилоти олии 
касбї мушкилоти дастгирии њолати молиявї, таъмини фаъолияти њаѐтї 
ва рушди устувор ба таври тезутунд бархост. Самти асосии њалли 
мушкилоти зикршуда љустуљўи маблаѓњои ѓайрибуљавї ва бинобар ин, 
гузариши фаъол ба пешнињоди хизматрасонињои таълимии пулакї 
гардид. Њамин тавр, диверсификатсияи сарчашмањои нигоњдорї ва 
рушди муассисањои тањсилоти олии касбї амалї мегардид, љараѐни 
мутобиќшавии муассисањои тањсилоти олии касбї ба иќтисодиѐти 
бозоргонї вусъат гирифт.   

Аз нуќтаи назари инноватсионї соњаи тањсилоти олии касбї соњаи 
технологияњои баланд мебошад, зеро он мавќеи хосеро аз рўи меъѐри 
харољотњо барои корњои илмї-тањќиќотї ишѓол менамояд. Тањсилот, 
пеш аз њама, низоми тањсилоти олии касбї њамчун соњаи илмиасос ва 
технологияњои баланд мањсулоти таълимиро дар заминаи донишњои 
андўхта, назария ва коркардњои нав меофарад: барои офаридани он 
назария, мавод ва технологияњои нави љараѐни таълимии аз њама бењтар 
истифода бурда мешаванд. Аз нуќтаи назари иљтимоию иќтисодї соњаи 
тањсилоти олии касбї ба соњаи истењсолкунандаи неъматњои иљтимоию 
муњим дохил мешавад, ки сармояи инсониро њамчун захираи асосии 
иќтисодї, ќисмати инноватсионии рушди иљтимоию иќтисодии рушди 
мамлакат ташаккул медињад. Њамин тавр, соњаи тањсилоти олии касбї 
дорои самараи бузурги мусбати берунї барои љомеа мебошад ва аз ин 
рў, вай ба доираи дастгирии давлатї ва танзими давлатї шомил аст. 
Соли 2015 харољоти давлатї дар соњаи тањсилоти олии касбї 477,1 
миллион сомониро нисбат ба 180,1 миллион сомонии соли 2009 ташкил 
дод. Афзоиш дар ин давра беш аз 2,6 маротибаро ташкил дод. Вазни 
ќиѐсии он дар давраи тањлилшаванда ба њисоби миѐна 16,8%-ро аз 
харољоти умумии давлатї ба соњаи маориф ташкил медод (љадвали 1). 

Рушди динамикии соњаи тањсилоти олии касбии љумњурї асосан аз 
њисоби таќвияти тиљоратнокии фаъолияти муассисањои тањсилоти олии 
касбї ва љалби сарчашмањои иловагии маблаѓгузорї ба амал меомад.  

Соњаи маориф хамчун шохаи иќтисодиѐт фаъолона дар офариниши 
ММД ширкат менамояд ва њамасола њаљми хоси он дар њаљми умумии 
арзиши изофаи умумии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон меафзояд. 
Дар давраи солњои 2011-2016 њаљми анљоми хизматрасонињои таълимї 
дар њайати ММД аз 1410,7 то 2550,8 миллион сомонї зиѐд шуд ва ѐ ба 
беш аз 1,8 маротиба афзуд. Њаљми хоси он дар ММД дар панљ соли охир 
ба таври миѐна 4,5%-ро ташкил дод.  
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Љадвали 1. Маблаѓгузории давлатии соњаи тањсилоти олии касбї дар 
Љумњурии Тољикистон 

Нишондињандањо  

Солњо  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 

нисбати 
2009, % 

Њаљми умумии 
маблаѓгузории 
давлатии соњаи 
маориф, њазор 
сомонї  

963,8 1092,0 1363,7 1608,0 2130,8 2576,9 2918,6 302,8 

Аз љумла: барои 
тањсилоти олии 
касбї, њазор 
сомонї  

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

Бо % нисбат ба 
њаљми умумї  

18,6 17,2 17,0 17,4 15,8 15,4 16,3 82,7 

 

Сарчашма: Маљмўаи омори соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон. Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2016. С.167. 

 

Муассисањои давлатии тањсилоти олии касбї солњои охир бо 
раќобати сахт рў ба рў мешаванд ва аз ин рў, таъмини раќобатнокии 
онњо масъалаи муњим мегардад. Шарњи дар адабиѐти иќтисодї 
вохўрандаи мафњуми «раќобатнокї»-ро љамъбаст карда, метавон хулоса 
кард, ки мазмуни он, пеш аз њама, бо назардошти таъсири омилњои 
муњити беруна дар доираи тањлили муќоисавии гурўњи субъектњои соњаи 
тањсилоти олї, ки хизматрасонињои таълимии монандро анљом 
медињанд, муайян карда мешавад. Аз ин рў, бо маќсади коркарди 
воситањои афзоиши раќобатнокї, интихоби ањли шартнома барои 
њамкорї, тањияи барномаи баромад ба сегментњои нави бозор, 
амалишавии лоињањои инноватсионї ва танзими давлатї арзѐбии 
раќобатнокии муассисањои тањсилоти олии касбии кишвар гузаронида 
мешавад. Барои љамъбасти муносибатњои дар адабиѐт мављудаи њалли 
ин вазифањо муаллиф гурўњњоеро људо намудааст, ки дар љадвали 2 
оварда шудаанд.  

Дар Љумњурии Тољикистон бештари муассисањои соњаи тањсилоти 
олии касбї ба бахши давлатї дахл доранд. Дар соњае, ки истењсоли 
давлатии хизматрасонињои таълимї мављуд аст, як ќатор махсусиятњо 
вуљуд доранд. Пеш аз њама, раќобат дар ин бахш хеле душвор аст ва 
гуфтан мумкин аст, ки раќобати озод нест, бозори хизматрасонињои 
таълимї бозори мукаммали раќобат намебошад. Аз ин рў, омили нархї 
на њамеша асосї мебошад ва аксаран хислати инњисорї ва 
олигополистии бахши давлатии тањсилоти олии касбиро ќайд 
менамоянд. Ба ѓайр аз ин, дунболагирї намудани њадафњои афзудани 
даромад бо њадафњои бахши давлатии тањсилот, ки баланд бардоштани 
сатњи рушди инсонї мебошад, мувофиќат намекунанд.  
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Љадвали 2. Муносибатњо ба арзѐбии раќобатпазирии МТОК 

 

№ Муносибатњо  Тавсиф  

1. Усулњои ќолабї 

Ба арзѐбии мракетингии фаъолият ва мањсулоти 
таълимии муассисањои тањсилоти олии касбї асос 
меѐбад. Дар асоси методика тањлили раќобатпазирї 
бо назардошти доираи њаѐтии мањсулоти таълимї 
меистад.  

2. 

Усулњое, ки ба арзѐбии 
раќобатпазирии 
мањсулот/хизматрасонї 
асос меѐбанд 

Усулњо ба ѓояи зерин асос меѐбад: раќобатпазирии 
муассисаи тањсилоти олии касбї ба андозаи 
раќобатпазирии мањсулоташ/хизматрасониаш 
баланд аст. Барои муайян намудани 
раќобатпазирии мањсулот усулњои маркетингї ва 
дигар усулњо истифода бурда мешаванд, ки асоси 
бештари онњоро пайдоиши таносуби нарх-сифат 
ташкил менамояд. 

3. 
Усулњое, ки ба назарияи 
раќобатпазирии 
самаранок асос ѐфтаанд 

Арзѐбии ќобилияти муассисањои тањсилоти олии 
касбї аз рўи таъмини раќобатпазирї мувофиќи 
бањоњо татбиќ карда мешавад: ќобилияти 
бадастории афзалиятњои раќобатї тањлил карда 
мешавад, аз љониби коршиносоназ нуќтаи назари 
захирањои мављуда арзѐбї карда мешавад.  

4. Усулњои маљмўї  

Арзѐбї дар асоси ќайди раќобатпазирии љорї ва 
иќтидорї, арзѐбии раќобатпазирии мањсулоти 
таълимї ва инчунин, раќобатпазирии иќтидорї-ба 
монанди усулхое, ки ба назарияи раќобати 
самаранок асос ѐфтааст,  гузаронида мешавад.  

 

Сарчашма: муаллиф тартиб додааст. 
 

Тазаккур бояд дод, ки дар бахши давлатии соњаи тањсилоти олии 
касбї бисѐр омилњое мављуданд, ки гуногунсамтона ба самаранокии 
муассисањои ин соња ва ташаккули муњити раќобатпазир таъсир 
мерасонад. Масалан, «мањдудияти мулоими буљавї» дар шароити 
набудани маќсади ба даст овардани фоида њамчун шарти самаранокии 
фаъолияти онњо сатњи назоратро аз рўи харољоти захирањои молиявї, 
масъулиятро барои истифодаи ба ихтиѐри ў дахлдоштаи моликият паст 
менамояд, бо њамин метавонад сабаби сатњи пасти раќобат ва омилњо 
барои афзоиши самаранокї вобаста ба дастгирии давлатї гардад.  

Бо назардошти он, ки дар бозори хизматрасонињои таълимї 
инњисорот ва раќобати инњисорї амал менамоянд, зарурати дахолати 
давлатї ва ќабули чорањои танзимкунандаи давлатї ва назорати нархњо, 
њаљми истењсол ва сифати хизматрасонињои таълимї мављуд аст. 
Раќобати монополї сохтори бозоргоние мебошад, ки дар он гурўњи 
њамдигарро ивазкунандаи хизматрасонињои таълимї аз љониби теъдоди 
зиѐди муассисањои тањсилоти олии касбии мустаќил амалї карда 
мешавад. Хислатњои асосии чунин намуди раќобат њамонњое мебошанд, 
ки хизматрасонињои пешнињодшаванда ивазкунандаи номукаммали 
якдигар буда, бинобар ин, истеъмолкунандагон метавонанд 
хизматрасонињоро аз рўи сифат, нуфузи муассисањои тањсилоти олии 
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касбї, чойгиршавї ва ѓайра тафриќабандї намуд. Аз ин рў, раќобати 
сахти ѓайринархї вуљуд дорад.  

Барои арзѐбии хислати инњисории бозори хизматрасонињои 
таълимии тањсилоти олии шањри Душанбе, ки 60% муассисањои 
тањсилоти олии касбии кишвар дар он љойгиранд, нишондињандаро 
истифода бурда, индекси Херфиндал-Хиршман (IHН)-ро истифода њисоб 
менамоем. Дар назар аст, ки њар ќадаре вазни хоси муассисаи тањсилоти 
олии касбї дар шумораи умумии ќабули донишљўѐн зиѐд бошад, њамон 
андоза имкониятњои иќтидорї барои пайдоиши инњисорот вуљуд доранд. 
Њангоми њисоби индекси њамаи муассисањои тањсилоти олии касбї аз 
рўи вазни хоси худ бо тартиби аз њама зиѐд то ба аз њама хурд аз рўи 
формулаи зерин ба њисоб гирифта мешаванд:  

, 

ки дар он: IHH- индекси Херфиндал-Хиршман; S1 - вазни хоси муассисаи 
тањсилоти олии касбии аз њама калон; S2 - вазни хоси муассисаи 
тањсилоти олии касбии навбатї аз рўи бузургї; Sn - вазни хоси муассисаи 
тањсилоти олии касбии аз њама хурд мебошад. Бозори аз њама зиѐд 
инњисоршуда њамоне ба њисоб меравад, ки дар он индекси Херфиндал - 
Хиршман аз 1800 мегузарад. 
 

Љадвали 3. Теъдоди донишљўѐн дар муассисањои тањсилоти олии касбии 
шањри Душанбеи Љумњурии Тољикистон (солњои 2014-2015) 
 

Р/т МТОК 
Њамагї 

донишљў 
S S2 

Ќабули 
донишљўѐн 

S S2 

1. 
Донишгоњи миллии 
Тољикистон 

21389 21,2 449,4 3998 18,9 357,2 

2. 
Донишгоњи давлатии 
омўзгории Тољикистон ба 
номи С. Айнї  

11602 11,5 132,2 2100 9,94 98,8 

3. 
Донишгоњи техникии 
Тољикистон ба номи 
академик М.Осимї  

8647 8,60 73,9 1533 7,26 52,7 

4. 
Донишгоњи аграрии 
Тољикистон ба номи Ш. 
Шоњтемур  

8029 7,98 63,6 1810 8,57 73,4 

5. 
Донишгоњи давлатии 
тиббии Тољикистон ба 
номи Абўалї ибни Сино  

7827 7,78 60,5 1403 6,64 44,0 

6. 
Донишгоњи славянии 
Тољикистон-Россия  

5939 5,91 34,9 1461 6,92 47,8 

7. 
Донишгоњи давлатии 
тиљорати Тољикистон  

5111 5,08 25,8 886 4,20 17,6 

8. 
Донишгоњи технологии 
Тољикистон  

4487 4,46 19,8 1085 5,14 26,4 

9. 
Донишкадаи давлатии 
забонњои Тољикистон ба 
номи С.Улуѓзода  

2222 2,21 4,88 654 3,10 9,61 

10. 
Донишкадаи соњибкорї 
ва хизмат  

3053 3,04 9,24 477 2,26 5,10 
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11. 
Донишкадаи тарбияи 
љисмонии Тољикистон ба 
номи С.Рањимов  

6860 6,82 46,5 1524 7,22 52,1 

12. 

Донишкадаи давлатии 
фарњанг ва санъати 
Тољикистон ба номи М. 
Турсунзода  

1742 1,74 3,02 289 1,37 1,87 

13. 
Донишкадаи исломии 
Тољикистон ба номи 
Имоми Аъзам  

1940 1,93 3,72 391 1,85 3,42 

14. 
Консерваторияи миллии 
Тољикистон ба номи 
Т.Сатторов  

346 0,35 0,12 79 0,38 0,14 

15. 

Филиали Донишгоњи 
давлатии Москва ба номи 
М.Ломоносов дар шањри 
Душанбе  

592 0,59 0,34 173 0,81 0,67 

16. 
Донишкадаи молия ва 
иќтисоди Тољикистон  

6240 6,20 38,4 1306 6,17 38,1 

17. 
Донишкадаи њарбии 
Вазорати мудофиаи ЉТ  

789 0,78 0,62 290 1,37 1,90 

18. 
Академияи Вазорати 
корњои дохилии ЉТ 

2227 2,21 4,92 645 3,06 9,36 

18. 

Филиали Донишгоњи 
миллии татќиќотии 
Донишкадаи пўлод ва 
хўллаи Москва дар шањри 
Душанбе  

996 0,98 0,98 623 2,94 8,70 

20. 
Филиали Донишкадаи 
энергетикии Москва дар 
шањри Душанбе  

191 0,18 0,03 112 0,52 0,28 

21. 
Донишкадаи давлатии 
санъати тасвирї ва 
дизайни Тољикистон   

980 0,97 0,96 293 1,38 1,93 

 Њамагї: 100629 100,0 973,83 21132 100,00 858,3 

Аз љониби муаллиф дар асоси маълумотњо њисоб карда шудааст – Маљмўаи 
омори соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон барои соли тањсили 2014-2015, 
Душанбе, 2016. С.247-246.  
 

Тавре аз нишондињандањои љадвали 3 бармеоянд, дар бозори 
хизматрасонињои таълимии бахши давлатии муассисањои тањсилоти олии 
касбии шањри Душанбе инњисори миѐна мушоњида мегардад, зеро 
индекси Херфиндал - Хиршман 858,3-ро ташкил медињад. Дар байни 21 
муассисаи тањсилоти олии касбии шањри Душанбе ќабули донишљўѐн 
дар Донишгоњи миллии Тољикистон ва Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Садриддин Айнї аз њама зиѐд аст. Дар ДМТ 21,2% 
тамоми донишљўѐни пойтахт тањсил мекунанд. Дар ДДОТ ба номи 
С.Айнї бошад, 9,94 % донишљўѐн тањсил мекунанд. Ќабули донишљўѐн 
мутаносибан 18,9 ва 9,94 %-ро ташкил медод. Агар муассисањои 
тањсилоти олии касбиро аз рўи монандии ихтисосњо гурўњбандї намоем, 
пас метавон њолати инњисории муассисањои тањсилоти олии касбии 
алоњидаро мушоњида намуд. Аз 10 муассисаи тањсилоти олии касбие, ки 
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мутахассисони монанд, масалан иќтисодиро омода месозанд, њолати 
афзалиятнокро ду муассисаи тањсилоти олии касбии номбаршуда ва 
њамзамон, Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон ишѓол менамоянд. 
Мањз њамин муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї њолати ин 
бозор ва нархи хизматрасонињои таълимиро муайян менамоянд. Дигар 
муассисањои тањсилоти олии касбї нархи худро бо назардошти нархи 
хизматрасонињои таълимии ин муассисањои таълимї муайян менамоянд. 
Аммо дар ин бозор раќобати хислати инњисоридошта љой дорад, ки дар 
бораи хислатњои асосии он дар боло њарф задем.  

Дар боби дуюм «Њолати муосир ва рушди бахши давлатии 
тањсилоти олии касбї дар Љумњурии Тољикистон» тањлили њолати муосир 
ва рушди соњаи тањсилоти олии касбї дар љумњурї бо омилњои ба рушди 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва таъмини раќобатнокии он 
таъсиркунанда муайян карда шудаанд, анљом дода шуд ва инчунин, 
наќши нуфузи хизматрасонињои таълимї њамчун омили асосии афзоиши 
раќобатнокии муассисањои тањсилоти олии касбї муайян карда шуд.   

Дар љумњурї тамоюли устувори рушди талаботи ањолї ба 
хизматрасонињои таълимї мушоњида мегардад, ки афзоиши шумораи 
муассисањои тањсилоти олии касбиро дар мамлакат маънидод менамуд. 
Дар давраи солњои 1991-2016 шумораи донишљўѐни ќабулшуда дар 
муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї аз 13,3 њазор нафар то 38,5 
њазор нафар зиѐд гардид. Беш аз 80% ќабули донишљўѐнро шакли 
рўзонаи тањсил, ки суръати нисбатан зиѐдро дорад, ташкил медињад 
(љадвали 4).  
 

Љадвали 4. Љараѐни инкишофи ќабули донишљўѐн ба муассисањои 
тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон 

 

Њисоб карда шуд аз рўи: Тољикистон: 25 соли истиќлолияти давлатї. Маљмўаи 
оморї. - Душанбе: АСПРТ, 2016. С.59. 

 

Мањз эњтиѐљот ба шакли рўзонаи тањсил њаљми талабот (истењсоли 
мањсулоти таълимї) ва бинобар ин, рушди устувори муассисањои 
тањсилоти олии касбии мамлакатро муайян менамояд. Аз ин рў, љалби 
довталабон ва ќабули донишљўѐн мавзўи раќобат байни муассисањои 
тањсилоти олии касбии мамлакат мебошад.  

Дар давраи тањлилшаванда њамзамон шумораи донишљўѐн аз 69,3 
то 176,3 њазор нафар (љадвали 5) зиѐд гардид. Шумораи онњо ба њар 
10000 нафари ањолї аз 124 то 206 нафар зиѐд шуд. Дар солњои 
соњибистиќлолии љумњурї муассисањои тањсилоти олии касбии ватанї 
тањияи барномањои нави таълимиро шуруъ намуданд ва омодасозии 

           Нишондињандањо 1991 2000  2005 2010 2016 Афзоиш,% 

Донишљўѐн ба муассисањои 
тањсилоти олии касбии 
кишвар ќабул карда шуданд 

13444 16338 33459 29011 38540 286,6 

Аз љумла:       
Шакли тањсили рўзона 10158 10931 23437 24192 31186 307,0 
Шакли тањсили ѓоибона 3286 5407 10022 4819 7354 223,6 
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мутахассисонро бо назардошти эњтиѐљот ва ѐ талаботи соњањои 
иќтисодиѐти миллї ба роњ монданд. Масалан, шумораи донишљўѐни дар 
самти ихтисосњои саноатї тањсилкунанда аз 7,2 то 24,9 њазор нафар ва ѐ 
беш аз 3,4 маротиба зиѐд гардид. Тамоюли афзоиши шумораи 
донишљўѐни ин соња махсусан, пас аз соли 2000 ваќте ки роњи 
саноатикунонии мамлакат ќабул гардида, афзоиши шумораи корхонањо 
ва дар навбати худ, эњтиѐљот ба мутахассисони соњаи истењсоли саноатї 
бештар гардид, таќвият ѐфт.  
Љадвали 5. Љараѐни афзоиши шумораи донишљўѐн дар муассисањои 
тањсилоти олии касбї аз рўи гурўњњои соњавї 

Сарчашма: Тољикистон: 25 соли истиќлолияти давлатї. Маљмўаи оморї. - Душанбе: 

АСПРТ, 2016. – С.59. 
 

Шумораи донишљўѐн - мутахассисони ояндаи бахши кишоварзии 
иќтисодиѐт аз 6,3 то 10,6 њазор нафар зиѐд шуд, афзоиш 2,5 маротибаро 
ташкил дод. Аммо суръати афзоиши он аз суръати шумораи донишљўѐни 
самти саноат ќафо мемонанд (фоизи пешравии афзоиши шумораи 
донишљўѐн дар соњаи саноат 1,46 (3,7/2,5) аст). Сабаби чунин зуњурот дар 
сатњи пасти музди маоши кормандони соњаи кишоварзї дар муќоиса бо 
кормандони соњаи саноатї мањфуз аст. Њамин тавр, соли 2015 музди 
маоши миѐнаи номиналии кормандони соњаи кишоварзї 278,18 
сомониро муќобили 1900,57 сомонї дар кормандони саноати маъдан ва 
962,77 сомонї дар кормандони соњаи саноати маснуотбарор ташкил дод. 
Сатњи аз њама баланди афзоиши шумораи донишљўѐн дар соњаи 
иќтисодиѐт ва њуќуќ мушоњида мешавад: беш аз 66 маротиба зиѐд 
гардид. Дар соњаи фарњанг низ 3,3 маротиба зиѐд гардид. Дар маљмўъ,     
тамоюли афзоиши шумораи донишљўѐн дар соњаи хизматрасонї 
мушоњида мегардад. Ин тамоюл бо он алоќаманд аст, ки вазни хоси 
соњањои хизматрасонї дар иќтисодиѐт мунтазам меафзояд: дар давраи 
солњои 1991-2016 њиссаи соњаи хизматрасонї дар ташкили ММД аз 24% 
ир 41,7% зиѐд гардид.  

  Тањлили сохтории шумораи донишљўѐн аз рўи самти ихтисосњо 
муайян намуд, ки агар дар соли 2000 сохтор бо таносуби ба манфиати 
соњаи маориф – 53,4% таркиб ѐфта бошад, пас дар давраи солњои 2010-
2015 њиссаи шумораи донишљўѐн дар сохтор ба фоидаи соњаи иќтисодиѐт 

Нишондињандањо 
1991-
1992 

1995-
1996 

2000-
2001 

2014-
2015 

2015-
2016 

Афзоиш, 
% 

Шумораи донишљўѐн дар 
МТОК 

69345 73987 77701 165304 176461 254,7 

Аз љумла, дар соњаи: 
саноат 7293 9472 6734 18230 24875 341,0 
кишоварзї  6303 6198 4208 10192 10580 166,6 
иќтисодиѐт ва њуќуќ 767 25092 16246 48693 51078 66 раз 
тандурустї, тарбияи 
љисмонї ва варзиш 

8357 6425 6282 14055 15882 190 

маориф 44760 23400 41498 68559 67689 151,9 
фарњанг ва санъат 1865 1220 993 2855 3299 176,9 

дигар соњањо - 2180 1740 2720 3058 140,2 



 
 

17 

ва њуќуќ таѓйир меѐбад: камшавии соњаи маориф ва афзоиши њиссаи 
шумораи донишљўѐни соњаи иќтисодиѐт ва њуќуќ ба амал меояд. Ин аз  
афзоиши њаљми талабот ба мутахассисони соњаи иќтисодиѐт ва њуќуќ 
шањодат медињад. Воќеан, дар шароити рушдѐбии муносибатњои 
бозоргонї талаботи сохторњои иќтисодиѐти бозоргонї ва бахши 
транзаксионї (бозори хизматрасонињои молиявї, соњаи консалтингї, 
машварати њуќуќї, таќвияти муносибатњои шартномавї ва ѓайра)  
меафзояд.  Дар шароити рушди муносибатњои бозоргонї дар фаъолияи 
муассисањои тањсилоти олии касбї талаботи зиѐдшуда ба ихтисосњои 
муайян сарчашмаи маблаѓгузории буљаи онњо аз њисоби ташкили 
тањсилоти пулакї мегардад. Тавре маълумотњои љадвали 2.9 шањодат 
медињанд, аз соли 2008 шуруъ карда вазни хоси тањсили донишљўѐн дар 
асоси шартнома тамоюли афзоишро дорад. Масалан, дар соли тањсили 
2014-2015 67,4%-ро аз шумораи умумї донишљўѐни шартномавї ташкил 
медоданд.  
 

Љадвали 6. Ќабули довталабон ба муассисањои тањсилоти олии касбии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2015 

Солњо 
Ќабули 

довталабон, 
њамагї, нафар 

Аз љумла:  

ба љойњои 
буљавї 

ба љойњои 
шартномавї 

бо % 

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 

 
Сарчашма: Маљмўаи омории соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон, 2016. – С. 

112. 
 

Њамин тавр, рушди тањсилоти пулакї ва тартиби бозоргонї дар 
бозори хизматрасонињои таълимї ба ташаккули муњити ракобатии 
шадид мусоидат мекунад.   

Барои муайян намудани сатњи раќобатнокии муассисањои 
тањсилоти олии касбї ва мавќеи онњо дар бозори дохилии 
хизматрасонињои таълимї тањлили омилии раќобатнокии муассисањои 
тањсилоти олии касбии пешбари шањри Душанбе гузаронида шуд 
(љадвали 7). 

Тавре аз маълумотњои љадвали 7 бармеояд, бисѐр нишондињандањо 
ва ѐ омилњои раќобатнокї дар муассисањои тањсилоти олии касбии 
пешбари љумњурї фарќ мекунанд. Масалан, иќтидори аќлонї (шумораи 
доктор ва номзадњои илм ба њар 100 донишљў) дар Донишгоњи славянии 
Тољикистон-Россия (ДСТР) дар муќоиса бо дигар муассисањои тањсилоти 



 
 

18 

олии касбї аз њама баланд аст. Аз рўи нишондињандаи њаљми биноњои 
таълимї ба њар 100 донишљў сатњи аз њама баландро Донишгоњи 
давлатии тиљорати Тољикистон ва Донишгоњи давлатии тиббии 
Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино, аз рўи сатњи таъминот бо 
хобгоњ Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Шириншоњ Шоњтемур, 
аз рўи таъминот бо китобњои дарсї Донишгоњи технологии Тољикистон 
ва аз рўи шумораи компютерњо ба њар 100 донишљў Донишгоњи славянии 
Тољикистон-Россия ва Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
доранд.  

 

Љадвали 7. Тањлили омилии раќобатпазирии муассисањои тањсилоти 
олии касбии пешбари шањри Душанбе (факторњо ба њар 100 донишљў) 
 

Нишондињанд
ањо  

ДМТ ДДОТ 
ДТТ-
техни

кї 
ДАТ ДСТР ДДТТ 

ДДТТ
-Сино 

ДТТ 
Ба 

таври 
миѐна 

Теъдоди  
докторњои 
илм 

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

Теъдоди 
номзадњои 
илм 

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

Њаљми 
биноњои 
таълимї, м2 

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

Лаборатория
њои таълимї 

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

Хобгоњ – 
љойи хоб 

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

Теъдоди 
китобњои 
дарсї  

7623,
3 

6792 
7007,

7 
6022 3610 3038 10134 

1961,
2 

5773,5 

Теъдоди 
компютерњо 

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

 

Сарчашма: Аз љониби муаллиф дар асоси маълумотњо њисоб карда шудааст – 
Маљмўаи омори соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон, 2016. С. 121-122. 

Омилњо-нишондињандањои дар љадвал овардашуда аз рўи 
муассисањои тањсилоти олии касбї фарќ мекунанд, фоизи тобишњо ва ѐ 
фосилањо хеле бисѐранд. Масалан, аз рўи нишондињандањои шумораи 
номзадњои илм ба њар 100 донишљў тобиш 2,6 (4,5-1,67), лабораторияњои 
озмоишї - 1,46, шумораи компютерњо - 14,5, њаљми биноњои таълимї, м2 
- 1764,8, шумораи љойњои хоб - 23,4 ва ѓайраро ташкил медињад. 
Инчунин, сатњи нисбии раќобатнокии муассисањои тањсилоти олии 
касбии пойтахт муайян карда шуд. Барои ин сатњи миѐнаи омилњои дар 
љадвали 8 овардашударо њамчун асос (воњид) ќабул карданд. 

Ба њар як омил муњиммияти нисбї, яъне бузургии нисбї дар 
муќоиса бо нишондињандаи миѐнаи омил дода шуд. Муњиммияти њамаи 
омилњоро љамъ намуда, баъдан муњиммияти миѐнаи онро, ки ба љои 
нишондињандаи маљмўии сатњи раќобатнокї ќабул намудем, њисоб карда 
баромадем. 
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Љадвали 8. Арзѐбии раќобатпазирии МТОК 
 

Нишондињандањо 
ДМТ ДДОТ 

ДТТ-
техникї 

ДАТ ДСРТ ДДТТ 
ДДТТ-
Сино 

ДТТ 

Теъдоди  докторњои илм 1,14 0,47 0,35 1,57 2,14 0,6 1,95 0,24 
Теъдоди номзадњои илм 1,14 0,81 0,71 0,98 1,92 1,21 1,21 0,35 
Њаљми биноњои таълимї, м2 0,77 0,58 0,77 1,43 0,83 2,07 1,09 0,42 
Лабораторияњои таълимї 1,01 1,08 2,0 1,43 0,20 0,15 1,59 0,53 
Хобгоњ – љойи хоб 0,83 0 0,62 1,82 0 1,22 1,39 0,11 
Теъдоди китобњои дарсї 1,32 1,17 1,21 1,04 0,62 0,52 1,75 0,33 
Теъдоди компютерњо 0,08 0,05 0,76 0,52 1,82 1,57 0,97 0,81 
Бањои љамъбастї 0,89 0,59 0,91 1,25 1,07 1,04 1,42 0,39 

 

 

Сарчашма: муаллиф тартиб додааст. 
 

Њисобњои мо нишон медињанд, ки нишондињандањои Донишгоњи 
аграрии Тољикистон, Донишгоњи славянии Тољикистон-Россия, 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон ва Донишгоњи давлатии 
тиббии Тољикистон нисбатан баланд - аз як баланд мебошанд. Ин аз 
раќобатнокии нисбии онњо дар байни дигар муассисањои тањсилоти олии 
касбии пойтахт шањодат медињад. Дар баробари ин зарур аст, ки 
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба зиѐдшавии шумораи компютерњо, 
Донишгоњи славянии Тољикистон-Россия ба зиѐднамоии лабораторияњои 
таълимї ва таъмини донишљўѐн бо хобгоњ, Донишгоњи давлатии 
тиљорати Тољикистон ба зиѐд намудани теъдоди китобњои дарсї ва 
лабораторияњои таълимї ва ба Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон 
ба афзоиши шумораи компютерњо диќќат дињанд. Метавон њамчун 
нишондињандаи асосї ва муќоисаи муассисањои тањсилоти олии касбии 
аз њама раќобатноктар, масалан, Донишгоњи аграрии Точикистон ѐ 
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистонро ќабул намуд ва дигар 
муассисањои тањсилоти олии касбиро бо онњо муќоиса намуд. Дар 
маљмўъ, раќобатнокии муассисањои тањсилоти олии касбиро метавон дар 
ќиѐс бо якчанд раќибон бањо гузошт. Ин нишондињандањо барои 
муќоиса кардани муассисањои тањсилоти олии касбиро имкон медињад: 
муассисаи тањсилоти олии касбии мазкур аз кадом муассисаи таълимї 
ќафо мемонад ва аз рўи кадом бузургї пешсаф аст. Дар натиљаи чи 
пањлуњои суст ва пурќуввати муассисаи тањсилоти олии касбии 
тањлилшаванда муайян карда мешаванд. Ин барои коркарди тартиби 
(стратегияи) дурусти бозоргонї ва муайяннамоии роњњои бењтар 
намудани мавќеи раќобатии он хизмат менамояд.  
         Дар боби сеюм «Роњњои асосии таъмини  раќобатнокии муассисањои 
бахши давлатии тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон» самтњои 
асосии ташаккули тартиби рушди муассисањои тањсилоти олии касбї, ки 
барои стейкхолдерњо муайян шудаанд, асоснок карда шудаанд, роњњои 
такмили воситањои таъмини иттилоотии мусоидат љињати бо љои кор 
таъмин намудани хатмкунандагон њамчун омили афзоиши нуфуз ва 
раќобатнокии муассисањои тањсилоти олии касбї (афзоиши сатњи 
мутобиќшавї ва инноватсионии муассисањои тањсилоти олии касбї) 
пешнињод гардидаанд.  
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Дар шароити муосир низоми идораи муассисањои тањсилоти олии 
касбї ва раќобатнокии онњо дар он њолате метавонад самаранок гардад, 
ки агар он ба љараѐни инкишофи муњити беруна мутобиќ гардонида 
мешавад, яъне муњити дохилии худро мутобиќи тамоюлњои таѓйироти 
шароити муњити беруна, пеш аз њама, бо стейкхолдерњо, 
истеъмолкунандагони хизматрасонињои таълимї мутобиќ месозад. 
Самаранокии иќтисодии фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї 
ва раќобатнокии онњо аз њаљми даромади истеъмолкунандагони 
хизматрасонињои таълимї, њифзи иљтимої, музди маоши мутахассисон 
ва сифати кадрњои омодашавандаи муассисањои тањсилоти олии касбї, 
ки корфармоѐн арзѐбї менамоянд, вобаста аст. Мањорати фаъолнамоии 
муносибатњои дарозмуњлат бо стейкхолдерњо омили афзалиятњои 
раќобатии устувори муассисаи тањсилоти олии касбии муосир мебошад. 
Дар натиљаи ин диверсификатсияи соњаи тањсилоти олї ба амал меояд, 
дар ќатори донишгоњњои серсоња муассисањои тањсилоти олии махсуси 
дорои самти амиќи касбии омодасозии мутахассисон ба манфиатњои 
соњањои саноатї ва дигар соњањои афзалиятноки иќтисодиѐт дар доираи 
кластерњои инноватсионї пайдо мешаванд.  

Омили дигари муњимми афзоиши раќобатнокї нуфузи муассисаи 
тањсилоти олии касбї мебошад. Дар натиљаи ташкили нуфузи мусбат 
афзоиши нуфузи муассисаи тањсилоти олии касбї дар байни гурўњњои 
гуногуни истеъмолкунандагон ва ањолї ба амал меояд, ки ба 
њавасмандкунии талабот ва афзоиши раќобатнокї мусоидат мекунад. 
Таърихи рушди муассисањои тањсилоти олии касбї нишон медињад, ки 
онњо дар ибтидо барои нуфузи худ фаъолият намудаанд ва сипас, нуфуз 
барои онњо кор мекард ва барои ба даст овардани даромади иловагї 
имкон медод. Дар байни муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї 
Донишгоњи миллии Тољикистон дар љараѐни рушди таърихи худ нуфузи 
мусбатро соњиб гардид. Айни замон ин донишгоњ робитаи фарохро бо 
стейкхолдерњо ташкил намуда, нуфузи баландтареро дар љумњурї соњиб 
шуда истодааст. Дар минтаќаи шимолии љумњурї чунин њолатро 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров дорад. 
Аз ин рў, дар байни муассисањои тањсилоти олие, ки ќариб самтњои 
якхелаи ихтисосњо доранд, зиѐда аз 55% ќабули донишљўѐн дар соли 2015 
ба њиссаи Донишгоњи миллии Тољикистон ва Донишгоњи давлатии 
Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров рост меояд. Барои муайян 
намудани таъсири нуфуз ба сатњи даромадњои муассисањои тањсилоти 
олии касбї нархи хизматрасонињои таълимии Донишгоњи миллии 
Тољикистон њамчун воњиди ченак ва ѐ асос ќабул карда шуд. Зеро 
хизматрасонињои таълимии ин донишгоњ нархи аз њама баландро дар 
бозори ватании хизматрасонињои таълимї доранд. Нархи 
хизматрасонињои таълимии ДДОТ ба номи С.Айнї ба таври миѐна ба 
0,76 нархи асосї баробар буд. Аз ин рў, вай дар андоза нисбат ба 
Донишгоњи миллии Тољикистон 0,24 камтар даромад ба њар як 
донишљўи шартномавї мегирад. Коэффитсиенти Донишгоњи давлатии 
Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 0,81-ро ташкил медињад ва њарчанд 
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вай дар љумњурї аз рўи арзѐбї љои дуюмро ишѓол менамояд, аммо дар 
муќоиса бо ДМТ ба андозаи 0,19 камтар донишгоњ даромад мегирад.   
Дар байни муассисањои тањсилоти олии касбии тањлилшаванда фарќи 
нисбатан эњсосшаванда дар нархи хизматрасонињои таълимї дар 
Донишгоњи давлатии Данѓара дида мешавад: нархи хизматрасонињои 
таълимии ин донишгоњ ба 0,62 аз нархи асосї ѐ муќоисашаванда баробар 
аст. Аз ин љо вай даромади нисбатан паст дар муќоиса бо дигар 
муассисањои таълимї мегирад. Албатта, ин донишгоњ дар фазои 
таълимии љумњурї муассисаи таълимии нисбатан нав мебошад ва њоло 
нуфузи мувофиќи худро соњиб нагардидааст. Агар коэффитсиентњои дар 
љадвали 9 овардашударо муоина намоем, нарх вобаста аз нуфуз ва 
љуѓрофияи љойгиршавии худ фарќ мекунад. Масалан, Донишгоњи 
давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав дар муќоиса бо 
Донишгоњи давлатии Данѓара ва Донишгоњи давлатии Кўлоб, ки дар 
вилояти Хатлон љойгиранд, нисбатан нархи баландтар дорад.  

 

Љадвали 9. Дифференсиатсияи нархњои хизматрасонии таълимї вобаста 
аз нуфузи МТОК, ки ихтисосњои якхела доранд (соли 2015) 
 

МТОК 

Ќабули донишљўѐн 
(шуъбаи рўзона) Шартномавї 

бо % 

Таносуби нархи 
хизматрасонињои 

таълимї 

Фарќи 
коэффитсиенти 

даромади 
иловагї 

њамагї шартномавї 

ДМТ 2957 1984 26,6 1,0 - 

ДДОТ 1562 731 9,8 0,76 - 0,24 
ДДЗ 574 320 4,3 0,63 -0,37 
ДДХ (Хуљанд) 2698 2149 28,8 0,81 - 0,19 
ДДК (Кўлоб) 1417 945 12,6 0,63 -0,37 
ДДЌ 
(Ќўрѓонтеппа) 

1989 1120 15,0 0,71 -0,29 

ДДД  558 205 2,7 0,62 -0,38 
Њамагї 11755 7454 63,4 - - 

 

Сарчашма: Аз љониби муаллиф дар асоси маълумотњо њисоб карда шудааст -  
Маљмўаи омори соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон, 2016. - С.132. 

Дар шароити шиддатѐбии раќобат муќаррар ва дастгирї намудани 
муносибатњои батанзимдаровардашуда бо љонибњои њавасманд 
ахамияти муњимми амалї дорад. Ин ба муассисањои тањсилоти олии 
касбї имкон медињад, ки вазъи баамаломадаро дар фазои тањсилот 
холисона арзѐбї намояд ва вобаста ба ин, имкониятњои таѓйирот ва 
тасњењи тартиби рушди муассисаи тањсилоти олии касбиро љустуљў 
намоянд. Коркарди тартиб ва интихоби маљмўи ќобили ќабули унсурњои 
он дар низоми робитаи мутаќобила бо муњити беруна аз саъю кўшиши 
муассисаи тањсилоти олии касбї аз мувозии дарозмуњлати муносибатњо 
бо њамаи стейкхолдерњои он вобаста аст. Њамзамон, афзоиши 
раќобатнокї љузъи марказии тартиби рушди муассисањои тањсилоти 
олии касбиро ташкил медињад.  

Зарурати коркарди тартиби афзоиши раќобатнокии муассисањои 
тањсилоти олии касбиро шароити тезивазшавандаи муњити беруна талаб 
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менамояд. Аз ин рў, масъалањои афзоиши сатњи мутобиќнокї њамчун 
ќобилияти хуби мутобиќшавии муассисањои тањсилоти олии касбї ба 
шароитњои таѓйирѐбандаи муњити беруна њадафи асосии тартиб 
мебошад. Муассисањои тањсилоти олии касбї бо маќсади ба даст 
овардани рушди устувор ва афзоиши раќобатнокї бояд мунтазам 
бозсозии ташкилии дохилиро амалї созанд ва таркибњои нави омилњои 
муњити дохилиро мутобиќи шароитњои муњити беруна пайдо намоянд. 
Мантиќи ќавоиди зикргардидањо собит менамояд, ки мутобиќнокї ва 
хислати инноватсионии муассисањои тањсилоти олии касбї байни њам 
зич алоќаманданд. Азбаски мутобиќнокї аксуламали муассисањои 
тањсилоти олии касбиро ба таѓйироти муњити беруна тавсиф медињад, 
пас хислати инноватсионї асоси чунин аксуламал ва ќабули ќарорњои 
муассисањои тањсилоти олии касбиро дар фаъолияти худ ташкил 
медињад: дигаргун сохтани фаъолият дар асоси таркибњои нави омилњо 
ва азхуднамоии унсурњои нав. Њамин тавр, хусусияти мутобиќнокї ва 
хислати инноватсионии муассисањои тањсилоти олии касбиро шароити 
ташаккули хислатњои раќобатнокии муассисањо муайян мекунанд. 

 
III. ХУЛОСА ВА ПЕШНИЊОДОТ 

1. Соњаи тањсилоти олї њамчун соњаи алоњидаи мустаќили 
иќтисодиѐт маљмўи пурраи муносибатњои бозоргониро, ки бо истењсол 
ва пешнињоди хизматрасонињо алоќаманд, инъикос менамояд. 
Муассисањои тањсилоти олии касбї иштирокчии фаъоли иќтисодиѐти 
бозоргонї гардиданд, бо иќтидори илмию аќлонии худ дар муќоиса бо 
дигар соњањо ва субъектњои иќтисодиѐт нисбатан тезтар ба муњити 
раќобатноки бозор мутобиќ шуда, љињати иљрои супориши иљтимої 
корњоро оѓоз намуданд. Самараи таълимї/хизматрасонии муассисањои 
тањсилоти олии касбї хислати молро дар бозори неъматњои иљтимоию 
муњим ќабул кардаанд. Хизматрасонии таълимии муассисањои тањсилоти 
олии касбиро бояд њамчун фаъолияти мењнатии кормандони зењнии ба 
таъмини талаботи љамъиятї дар тањсилот (азхуднамоии донишњо, 
мањорат ва малакањо) ва њамчун натиљаи офарандаи неъматњои 
иќтисодї, захирањои инсонї, ки дар ташкили ММД иштирок менамояд, 
аз назар гузаронид.   

2. Раќобатнокї бо омили муњити беруна муайян карда мешавад, 
дар доираи гурўњи муассисањои соњаи тањсилоти олии касбии 
пешнињодкунандаи хизматрасонињои таълимии монанд  муќаррар карда 
мешавад. Вобаста ба ин, раќобатнокї бояд њамчун низоми муносибатњои 
бо натиљаи функсионалии истифодаи маљмўи омилњои дохилї ва 
берунаи амали раќобат дар сатњ ва марњилањои гуногуни љараѐни  
такрористењсоли хизматрасонињои таълимї алоќаманд мавриди назар 
ќарор дода шавад. Дар бозори хизматрасонињои таълимии тањсилоти 
олии љумњурї раќобат байни муассисањои тањсилоти олии касбї 
меафзояд ва шиддат мегирад, ки дар навбати аввал бо афзоиши шумораи 
ихтисосњои самтњои якхела алоќаманд мебошанд. Вобаста ба ин, наќш ва 
ањамияти баланд бардоштани сифати хизматрасонињои таълимї бештар 
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мегардад, ки дар нишондињандањои зерин инъикос меѐбанд: таъиноти 
хизматрасонињои таълимї, ки боздењи онњоро дар љараѐни истифодаи 
њадафњои мушаххас арзѐбї менамояд; эътимоднокии хизматрасонињо, ки 
амнияти хусусият ва пойдории онњоро арзѐбї менамояд; стандарткунї ва 
якхелакунї: сатњи якхелакунии асоснок њам худи хизматрасонињои 
таълимї ва њам унсурњои алохидаи он; арзиш ва сатњи дастрасии 
хизматрасонињои таълимї ва ѓайра.  

3. Дар Љумњурии Тољикистон ќариб њамаи муассисањои тањсилоти 
олї ба бахши давлатии иќтисодиѐт мансубанд. Аз ин рў, онњо бо 
махсусиятњои зерин фарќ мекунанд: раќобати озод нест, зеро бозори 
хизматрасонињои таълимї бозори мукаммали раќобат набуда, бозори 
инњисорї мебошад; омили нархї на њамеша пешбар мебошад, фаъолияти 
детерминанти ѓайринархї вуљуд дорад; неъматњои иљтимоию муњимме 
меофарад, ки дорои самараи баланди мусбати беруна буда, иштироки 
фаъоли давлатро дар ин соња талаб менамояд ва бо њамин давлат ба 
ташаккули таклифу пешнињодот ва нархи хизматрасонињои таълимї 
таъсир мерасонад.  

4. Ба сатњи раќобатнокии муассисањои тањсилоти олии касбї 
гурўњи зерини омилњо таъсир мерасонад: омилњои микромуњит - 
технология, ташкили равандњои тањсилот, захирањо, навгонињои 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва дигар; омилњои макромуњит – 
инфрасохтор мамлакат, минтаќа. Ањамияти калонро чунин мавќеи 
устувор чун арзѐбии ду нуќтаи назар дорад: аз нуќтаи назари харидор ва 
аз нигоњи истењсолкунанда (аммо, ин нуќтањои назар дар муносибатњои 
назариявї ва методии арзѐбии раќобатнокї ба таври кофї истифода 
бурда намешаванд). Дар маљмўъ, мазмуни хизматрасонињои таълимиро 
бояд њамчун маљмўи чор унсур аз назар гузаронд: гирифтани донишњо, 
мањорат ва малакањо аз рўи ихтисосњои интихобнамуда; рушди 
ќобилияти худташкилнамоии технологию равонї; ѐфтани њолати нав дар 
љомеа ва ташкили пойгоњи иттилоотии худ. Амалинамоии ин унсурњо 
дар заминаи арзѐбии раќобатнокї љой гирифтаанд. 

5. Њангоми тањлили афзалиятњои раќобатии муассисањои тањсилоти 
олии касбї бояд ба назарияи раќобати самаранок такя намуд: аз њама 
бештар њамон муассисањои тањсилоти олии касбие раќобатнок 
мебошанд, ки дар онњо афзалиятњои мутлаќ ва муќоисавии сохтори 
ташкилї ва коллективи мењнатї ба таври баръало дида мешаванд. Ба 
самаранокии фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї омилњои 
зиѐд таъсир мерасонанд: самаранокии идораи љараѐни истењсолї; 
камхарљии љараѐни пешнињоди хизматрасонињои таълимї, истифодаи 
оќилонаи пойгоњњои моддию техникии мављуда, камолоти 
технологияњои таълимии ташкили мењнат; самаранокии идораи 
маблаѓњои гардон; низоми њавасмандгардонии бењнамоии сифати 
хизматрасонињои таълимї ва нархи он ва дигар; тањќиќи маркетингї ва 
ѓайра.   

6. Тањлили тамоюлњои рушди соњаи тањсилоти олии касбї дар 
шароити  муносибатњои бозоргонии афзоишѐбанда нишон медињад, ки 
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бо андозаи рушд муњити раќобатї бо устуворнокии баамалбароии  
вазифањои иљтимоию иќтисодии муассисањои тањсилоти олии касбї дар 
самти рушд ва љомеакунонии шахсият, рушди маънавї, ахлоќї ва эљодии 
ў зуњур менамояд, робитањои зичи муассисањои тањсилоти олии касбї бо 
талаботи бозори таљдидшавандаи мењнат фаъол мегарданд. Табдили 
ботадриљи муассисањои тањсилоти олии касбї ба маљмўи мустаќили 
илмию таълимї, истењсолї ва соњибкорї мушоњида мешавад, ки робитаи 
мутаќобиларо бо сохторњои ѓайрибозоргонї ва бозоргонию соњибкорї 
амалї мегардад.  

7. Дар шароити муосир бояд диќќат ба банаќшагирии стратегии 
афзоиши раќобатнокии мањсулоти таълимї њамчун асос барои 
васеънамоии захирањои ѓайримоддии муассисањои тањсилоти олии касбї 
чун унсури инноватсионии рушди онњо равона карда шавад. Бояд чорањо 
љињати таъмини бокортаъминкунии хатмкунандагон андешида шаванд, 
робитањои баръакс бо хатмкунандагон ва ањолї, муносибатњои 
дарозмуњлат бо стейкхолдерњо ташкил карда шаванд, сатњи масъулияти 
иљтимої баланд бардошта шавад, низоми омилњо ва шароитњои 
ташаккули асосњои «ташкилотњои таълимдињанда» ташкил карда 
шаванд, дар самти афзоиши нуфуз ва эътибор дар љомеа кўшишњо фаъол 
карда шаванд ва ѓайра. Шароит ва муњит барои рушди маљмуањои 
донишгоњї, ки илм, тањсилот ва истењсолотро пайваст менамоянд, 
таъмин карда шаванд, соњибкории иљтимої рушд дода шавад, робитањои 
уфуќию амудии илмию тањсилотии муассисањои тахсилоти олии касбї 
дар доираи бозорњои ватанию хориљии хизматрасонињои таълимї фаъол 
гардонида шаванд.  
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Таджикистан) (в соавторстве)//Экономика Таджикистан – 2017, №2, с. 
82-93, . ISSN 2310-3957. 

6. Формирование и развитие рынок высшего профессионального 
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тему  «Индустриально-инновационные предпосылки формирование и 

развитие экономики Республики Таджикистан, ИЭД АН РТ , 20 

ноября 2015 г. С. 23-30. 

8. Методики разработки стратегии повышения конкурентоспособности 

вуза// Экономика Таджикистана, международный научный журнал 

ИЭД АН РТ, №1 2-3.2015. С. 172-178.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 

На правах рукописи 

 

 

 

 

БОБИЕВ АХРОРИДИН КУМРИДИНОВИЧ 

 

 

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЕКТОРА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - сфера услуг) 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 диссертации на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

ДУШАНБЕ - 2018  



 
 

27 

Работа выполнена в Институте экономики и демографии Академии 

наук Республики Таджикистан  

 

Научный руководитель: Мирсаидов Аврор Бобоевич, 

доктор экономических наук, профессор 

 

  

Официальные оппоненты: Низомова Тухфамо Давлатовна 

доктор экономических наук, профессор 

 

   

Кадырова Заррина Халимовна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

проректор по международным связям 

Таджикского государственного университета 

коммерции 

 

Ведущая организация:  

 

Таджикский государственный педагогический 

университет имени Садриддина Айни 

 

 

 

 

Защита состоится «___» _____ 2018 г. в 12
00 

на заседании 

диссертационного совета 6D.КОА-020 при Таджикском государственном 

университете коммерции по адресу: 734055, Республика Таджикистан, 

г.Душанбе, ул. Дехоти, 1/2.  
 

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться на официальном 

сайте ТГУК (www.tguk.tj) и в библиотеке университета по адресу: 734055, г. 

Душанбе, ул. Дехоти, ½.  

 

 

Автореферат разослан «___» _________ 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 6D.КОА-020 

кандидат экономических наук, доцент                                    Шаропов Ф.Р.  

http://tguk.tj/index.php/tj/shu-bai-ilm/disstj/dissstj/98-dissertatsii/soiskateli/879-hubonsorbon


 
 

28 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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, 

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. 

Развитие коммерциализации образования или развитие платных 

образовательных услуг в ВУЗах республики, вызвали необходимость 

самостоятельной выработки и реализации стратегии выживания в условиях 

рынка. В период обострения конкуренции на рынке образовательных услуг, 

перед ВУЗами республики возник вопрос о решении задач по продвижению 

их услуг и привлечению потребителей и, следовательно, необходимости 

формирования маркетинговых отношений и создания специального 

подразделения по маркетингу и рекламе, позволяющего формировать и 

стимулировать спрос на свои образовательные продукты.   

В системе  высшего профессионального образования Республики 

Таджикистан господствует государственный сектор, и поэтому на рынке 

образовательных услуг главными субъектами выступают государственные 

ВУЗы. В связи с этим, в числе ключевых проблем развития ВУЗов 

республики, особое место занимает обеспечение их конкурентоспособности 

и повышение качества подготовки специалистов. Это требует поиска 

современных подходов и механизмов организации конкуренции и 

конкурентных стратегий ВУЗов в условиях господствующего положения 

государственного сектора высшего профессионального образования и 

существования ограниченного количества негосударственных ВУЗов. 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, объемов 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,  

организационных и экономических механизмов обеспечения  
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конкурентоспособности учреждений государственного сектора высшего 

профессионального образования и повышения качества предоставляемых 

ими 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: -  

П. Друкера, М.Кастельса (в рамках концепции «информационного 

общества»), Б.-А.Лундвалла, Ф. Махлупа, Р.Нельсона, М.Пора, К.Смита, 

Д.Форэйа (концепция «экономики, основанной на знаниях») и др.  

Среди российских авторов,  которые рассматривали вопросы 

конкуренции  образовательных услуг и конкурентоспособности учреждений 

высшего профессионального образования, выделяются такие авторы как 

Волкова В.Н., Жураковский В.М., Ильинский И.В., Кабаков B.C., Кинелѐв 

В.Г., Ковалѐв С.Г., Кротов М.И., Мамонтов С.А., Панкрухин А.П., Пищулин 

С.Н., Райзберг Б.А., Тарасевич Л.С., Фатхутдинов P.A., Чекмарѐв В.В., 

Челенков А.П.,  Юданов А.И. и др.  

В Республике Таджикистан, различным аспектам 

конкурентоспособности и качества высшего профессионального образования 

посвящены работы отечественных учѐных-экономистов: Ганиева Т.Б., 

Кадыровой З.Х., Катаева А.Х., Катаевой З.А., Кодирова Ш.Ш., Мирсаидова 

А.Б., Раджабова Р.К., Сангинова Н.С., Факерова Х.Н., Хамитова М.С., 

Шарипова З.Р., Шоева Н.Н. и др. 

Отдавая должное результатам исследований отечественных ученых-

экономистов в области высшего 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 отличии от других отраслей знаний, которые имеют глубокие 

исторические корни, проблемы формирования конкурентной среды и 

особенностей 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, которыми они отличаются 
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по многим параметрам от 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 в условиях развивающихся рыночных отношениях, когда  

наблюдается дисбаланс и обострение противоречий между рынком труда и 

рынком образовательных услуг в сфере профессионального образования, 

которые обусловливают потери финансовых ресурсов общества.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является исследование методологических, организационно-экономических 

основ и разработка практических рекомендаций по повышению 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;  

 определить 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;  

 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;  

 предложить методику разработки стратегии повышения 

конкурентоспособности учреждений государственного сектора высшего 

профессионального образования, с учетом интересов стейкхолдеров; 

 обосновать пути совершенствования механизмов информационного 

обеспечения содействия трудоустройству выпускников, а также 

повышения уровня адаптивности и инновационности ВУЗов, как фактора 

повышения конкурентоспособности ВУЗа.  

Область исследования соответствует пунктам 1.7.4 – 

«Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях 
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рынка», 1.7.7 – «Механизм обеспечения конкурентоспособности 

предприятий сферы услуг», 1.7.13 – «Особенности формирования и развития 

общественного (государственного) сектора сферы услуг», 1.7.16 – 

«Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии 

отраслей сферы услуг» Паспорта номенклатуры специальностей научных 

работников (экономические науки). 

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; 

основополагающие тенденции отечественного и зарубежного опыта 

разработки методов повышения качества и конкурентоспособности 

учреждений сферы высшего профессионального образования. 

В процессе выполнения 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.  
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Основные научные результаты, полученные лично автором и 

выносимые на защиту: 

3. Обосновано, что система высшего профессионального образования 

является высокотехнологичной и наукоемкой сферой национальной 

экономики, оказывающая услуги как государству, так и населению и 

определяющая вектор инновационного развития экономики страны;  внесено 

уточнение в методологические основы отражения образовательных услуг в 

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.   

4. 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 влияния 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 

конкурентоспособность 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:  а)  конкуренция в этом секторе сильно затруднена в связи  с 

доминированием на рынке несовершенной конкуренции,  ценовой фактор не 

всегда является ведущим механизмом; б) образование относится к отраслям, 

производящим общественно-значимые блага, имеющие высокий внешний 

эффект, что требует сильного вмешательства и поддержки государства;  в) в 

рыночной и социальной инфраструктурах государственных учреждений 

сферы высшего профессионального образования функционируют институты, 

обеспечивающие взаимосвязи  рынков труда, образовательных услуг, рынков 

интеллектуальных и информационных ресурсов, которые определяют  

разнонаправленные характеры влияния факторов на эффективность ВУЗов и 

формирование конкурентной среды и т.д.   

4. Доказано, что экономическая эффективность образовательных услуг 

учреждений сферы высшего профессионального образования прямо зависит 

от размера доходов потребителей образовательных услуг, социальной 

защищенности, заработной платы специалистов и конкурентоспособности 

выпускаемых кадров ВУЗа. Обоснована необходимость диверсификации 

сферы высшего профессионального образования, как фактора повышения 

конкурентоспособности: - развития, наряду с многопрофильными 
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университетами, также и специализированных ВУЗов, имеющих четкую 

профессиональную направленность подготовки специалистов в интересах 

промышленных и других приоритетных отраслей экономики в рамках 

инновационных кластеров.  

4. 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.  

5. Ранжированы факторы внутренней среды или микросреды 

(технология, организация образовательных процессов, ресурсы, новшества и 

т.д.) и внешней среды или макросреды (инфраструктура страны и ее 

регионов, потребности и предпочтения стейкхолдеров и др.), влияющие на 

уровень конкурентоспособности учреждений высшего профессионального 

образования. Опираясь на теории эффективной конкуренции, осуществлен  

анализ деятельности ведущих ВУЗов республики. Предложена модель 

стратегии развития ВУЗа и повышения его конкурентоспособности. 

6. Выявлены основные пути инновационного развития 

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 

инновационность составляет основу такой реакции и принимаемых решений 

ВУЗами в своей деятельности, изменений деятельности на основе освоения 

новых элементов.  

7. Предлагается  модель разработки стратегии развития ВУЗа по 

повышению его конкурентоспособности, основанная на учѐте политики 

государства в области образования, макроэкономических, социально-

демографических факторов (уровень доступа к образованию, оценка качества 

образовательных услуг, объем финансирования, управленческие и 

институциональные аспекты и др.), а также активизации долгосрочных 

отношений со стейкхолдерами, которые  являются одним из факторов 

устойчивых конкурентных преимуществ современного ВУЗа.    

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что исследование генезиса и эволюций понятия конкурентоспособности 

расширяет знания в области экономики образования. Предложенные 

концептуальные основы, 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. 
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Ряд теоретических и практических положений, содержащихся в 

диссертационном исследовании, вполне можно использовать в ходе 

преподавания курсов «Экономика образования», «Экономика общественного 

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

образовании». 

Практическая значимость результатов исследования заключается: 

 в применении ВУЗами методологии совершенствования систем 

управления, обеспечивающих 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 системе управления ВУЗами; 

 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.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации были обсуждены и получили положительную оценку на  

теоретических семинарах отдела «Экономика общественного сектора» 

Института экономики и демографии Академии наук Республики 

Таджикистан, кафедре маркетинга ТНУ, Научно-практической конференции 

«Образование в эпоху глобализации: проблемы, перспективы развития» 

(Душанбе, ТТИ (2014г.), Научно-практической конференции аспирантов и 

молодых ученых  (ТНУ, Душанбе, 2014-2017 гг.) и др.   

Публикации по теме диссертации. По теме исследования 

опубликованы 8 научных работ общим объѐмом 2,0 п. л., в том числе три 

публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Республики Таджикистан.  

Структура и содержание диссертации. Диссертация включает 194 

страницы компьютерного текста, 32 таблицы и 5 рисунков, имеет 

библиографический список из 113 источников. 

 

IV. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы, выявлена степень 

изученности проблемы, раскрыты цель и задачи исследования, определена 

научная новизна и практическая ценность работы, указаны объекты и методы 

исследования. 

В первой главе – «Теоретические основы обеспечения 

конкурентоспособности  учреждений высшего профессионального 

образования» рассмотрены роль и место сферы образования в социально-

экономической системе страны, содержание, структура, виды и измерения 

конкурентоспособности в экономике, а также исследованы специфические 
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особенности государственного сектора высшего профессионального 

образования и  формирование конкурентной среды в этой сфере. 

Развитие рыночных отношений в республике коренным образом 

изменило экономические условия функционирования государственных 

ВУЗов. Теперь, учреждения сферы высшего профессионального образования 

республики 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. В 

годы суверенитета страны, число ВУЗов страны увеличилось от 13 до 39 

единиц, т.е., за период 1991-2016 гг. увеличилось на 26 единиц.  

Соответственно, за этот период численность принятых студентов в 

учреждениях высшего профессионального образования увеличилась от 13,4 

до 42,7 тыс. человек. В результате такого развития,  сформировалась 

конкурентная среда на образовательном пространстве республики, 

обострилась конкуренция на рынке образовательных услуг высшего 

образования. В этих условиях, 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 их адаптации к рыночной экономике.   

С инновационной точки зрения, сфера высшего профессионального 

образования является высокотехнологичной, поскольку она занимает 

существенное место по критерию расходов на НИОКР. Сфера образования, 

прежде всего, система высшего профессионального образования, как 

высокотехнологичная и наукоемкая отрасль, создает образовательный 

продукт на базе накопленных знаний, новых теорий и разработок: - для ее 

создания используются самые лучшие теории, материалы и новые 

технологии образовательного процесса. С социально-экономической точки 

зрения, сфера высшего профессионального образования относится к отрасли 

производящей социально-значимые блага, которые формируют человеческий 

капитал, как основополагающий экономический ресурс, инновационный 

компонент социально-экономического развития страны. Таким образом, 

сфера высшего профессионального образования обладает огромным 

положительным внешним эффектом для общества и поэтому, она входит  в 

орбиту государственной поддержки и государственного регулирования. В 

2015 г. государственные расходы в сферу высшего профессионального 

образования составили 477,1 млн. сомони, против 180,1 млн. сомони в 2009 г. 

Увеличение за этот период составило более чем в 2,6 раза. Удельный вес этих 

расходов за анализируемый период составлял в среднем 16,8 % от общих 

государственных расходов в сферу образования (табл. 1).  
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Таблица 1. Государственное финансирование системы высшего 

профессионального образования в Республике Таджикистан 

Показатели  

Годы  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015 к 

2009, 

% 

Общий объем 

государственного 

финансирования 

системы образования,  

тыс. сомони 

963,8 1092,0 1363,7 1608,0 2130,8 2576,9 2918,6 302,8 

в т.ч. на высшее 

профессиональное 

образование,  

тыс. сомони 

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

в % к общему объему 18,6 17,2 17,0 17,4 15,8 15,4 16,3 82,7 
 

Источник: Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан. 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. С.167. 

 

Динамичное развитие сферы высшего профессионального образования 

республики происходило в основном  за счет усиления коммерциализации 

деятельности ВУЗов и привлечения дополнительных источников инвестиций.  

Сфера образования, как отрасль экономики, активно участвует в 

создании ВВП и ежегодно растет его удельный вес в общем объеме валовой 

добавленной стоимости в экономике Республики Таджикистан. В период с 

2011 по 2016 гг., объем производства образовательных услуг в составе 

производства ВВП увеличился от 1410,7 до 2550,8 млн. сомони, или возрос 

более чем в 1,8 раз. Его удельный вес в ВВП страны, в последние пять лет, в 

среднем составлял 4,5 %.  

Государственные учреждения высшего профессионального 

образования в последние годы жестко сталкиваются с конкуренцией и 

поэтому, обеспечение их конкурентоспособности становится важнейшей 

задачей. Обобщая существующие в экономической литературе трактовки 

понятия «конкурентоспособность» можно заключить, что его содержание 

определяется, прежде всего, с учетом влияния факторов внешней среды в 

рамках сравнительного анализа группы субъектов сферы высшего 

образования, которые выпускают аналогичные образовательные услуги. 

Поэтому, с целью разработки стратегии повышения конкурентоспособности, 

выбора контрагентов для партнерства, разработки программы выхода  на 

новые сегмента рынка, реализации инвестиционных проектов и  

государственного регулирования, проводится оценка конкурентоспособности 

ВУЗов страны.  

Для обобщения существующих в литературе подходов к решению этих 

задач, автором выделены следующие группы, которые приведены в табл. 2. 
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Таблица 2. Подходы к оценке конкурентоспособности ВУЗов 
 

№ Подходы  Характеристика  

1. Матричные методы 

Базируется на маркетинговой оценке деятельности 

ВУЗов и его образовательных продуктов. В основе 

методики лежит анализ конкурентоспособности с 

учетом жизненного цикла образовательных 

продуктов. 

2. 

Методы, базирующие на 

оценках  

конкурентоспособности 

продукции / услуг. 

Методы базируются на следующей концепции: 

конкурентоспособность  ВУЗа  тем выше, чем выше 

конкурентоспособность его продукта/услуг. Для 

определения конкурентоспособности продукта 

применяются маркетинговые и другие методы, в 

основе большинства которых лежит нахождение 

соотношения цена-качество 

3. 

Методы, основанные на 

теории эффективной 

конкуренции 

Применяется оценка способностей ВУЗов по 

обеспечению конкурентоспособности по баллам: 

анализируются способности по достижению 

конкурентных преимуществ, оценивается 

экспертами с точки зрения имеющихся ресурсов. 

4. Комплексные методы 

Оценка проводится на основе выделения текущей и 

потенциальной конкурентоспособности, оценки 

конкурентоспособности образовательного продукта, 

а также потенциальной конкурентоспособности - по 

аналогии с методами, основанными на теории 

эффективной конкуренции. 
 

Источник: составлено автором. 
 

В Республике Таджикистан большинство учреждений сферы высшего 

профессионального образования, относятся к государственному сектору. В 

сфере, где  существует государственное производство образовательных 

услуг, существует ряд особенностей. Прежде всего, конкуренция в этом 

секторе сильно затруднена и можно сказать, что отсутствует свободная 

конкуренция. Рынок образовательных услуг не является рынком 

совершенной конкуренции, поэтому ценовой фактор не всегда является 

ведущим и часто отмечают монополистический и олигополистический 

характер государственного сектора высшего профессионального 

образования. Кроме этого, преследование цели максимизации прибыли, не 

совпадает с целью государственного сектора образования, а именно: - 

повышение уровня человеческого развития.  

Следует отметить, что в государственном секторе сферы высшего 

образования существует много факторов, которые разнонаправлено 

оказывают влияние на эффективность учреждений этой сферы и 

формированию конкурентной среды. Например, «мягкое бюджетное 

ограничение» в условиях отсутствия цели получения прибыли, как условия 

эффективности их функционирования, снижает уровень контроля за 

расходами финансовых ресурсов, ответственности за использование    

собственности,  что может стать причиной  низкого  уровня конкуренции и 
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отсутствием стимулов к повышению эффективности, в связи с имеющейся 

государственной поддержкой. 

В связи с тем, что на рынке образовательных услуг функционируют 

монополия и монополистическая конкуренция, существует необходимость 

государственного вмешательства и принятия мер государственного 

регулирования и контроля цен, объема производства и качества 

образовательных услуг. Монополистическая конкуренция представляет 

собой рыночную структуру, при которой группа взаимозаменяемых 

образовательных услуг производятся большим количеством независимых 

ВУЗов. Основной чертой конкуренции такого типа является то, что 

предоставляемые услуги являются несовершенными заменителями друг 

друга, следовательно, потребители способны дифференцировать услуги по 

качеству, престижу, имиджу ВУЗов, местоположению и т.п. Поэтому 
существует  жесткая неценовая конкуренция.  

Для оценки монопольного характера рынка образовательных услуг 

высшего образования г. Душанбе, где расположены около 60 % ВУЗов 

страны, используем показатель и рассчитаем индекс 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. 

Как видно из данных таблицы 3, на рынке образовательных услуг в 

государственном секторе ВУЗов столицы наблюдается умеренная 

монополия, потому что индекс Херфиндаля - Хиршмана составляет 858,3. 

Среди 21 ВУЗа 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 сгруппировать ВУЗы по однородности 

специалистов, то можно наблюдать монопольное положение отдельных 

ВУЗов. Из 10 ВУЗов, которые подготавливают однородных специалистов, 

например, экономических, то преимущественное положение занимают два 

вышеназванных ВУЗа, плюс Таджикский государственный университет 

коммерции. Именно эти государственные ВУЗы определяют состояние этого 

рынка и цены на образовательные услуги. Другие ВУЗы устанавливают свои 

цены с ориентиром на цены образовательных услуг этих ВУЗов. Но на этом 

рынке присутствует конкуренция монопольного характера, об основных 

свойствах которых говорилось выше.  
 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/indeks-lernera.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/indeks-lernera.html
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Таблица 3. Численность студентов в учреждениях сферы высшего 

профессионального образования г. Душанбе Республики Таджикистан (2014-

2015 гг.) 
 

п/н 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. ТУТ (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 0,81 0,67 

16. ТФЭИ (финансовый) 6240 6,20 38,4 1306 6,17 38,1 

17. ВИМОРТ (военный) 789 0,78 0,62 290 1,37 1,90 

18. АМВДРТ (академия) 2227 2,21 4,92 645 3,06 9,36 

18. ФУ МИС и С 996 0,98 0,98 623 2,94 8,70 

20. ЭФМИ (Душанбе) 191 0,18 0,03 112 0,52 0,28 

21. ГИИ и ДТ 980 0,97 0,96 293 1,38 1,93 

 Итого: 100629 100,0 973,83 21132 100,00 858,3 
 

Рассчитано автором на основе данных - Статистический сборник сферы образования 

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

 

Во второй главе -  «Современное состояние и развитие 

государственного сектора высшего профессионального образования в 

Республике Таджикистан» осуществлен анализ современного состояния и 

развития сферы высшего профессионального образования в республике, 

определены факторы, влияющие на развитие ВПО и обеспечение его 

конкурентоспособности, а также установлена роль имиджа образовательных 

услуг как главного фактора повышения конкурентоспособности ВУЗа.   

В республике наблюдается устойчивая тенденция роста спроса 

населения на образовательные услуги сферы высшего образования, что 

обусловливает рост числа ВУЗов в стране. В период 1991-2016 гг., 

численность принятых студентов в ВУЗы республики возросло с 13,3 тыс. 

человек до 38,5 тыс. человек. Более 80% приема студентов составляет 

дневная форма обучения, которая имеет более высокий темп роста (таблица 

4.)  
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Таблица 4. Динамика приема студентов в высшие учебные заведения 

Республики Таджикистан   

 

Рассчитано по: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. 

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

Именно спрос на дневное обучение определяет объем предложения 

(производства образовательного продукта) и, следовательно, устойчивого 

развития ВУЗов страны. Поэтому привлечение абитуриентов и прием 

студентов является объектом конкуренции среды ВУЗов страны.  

За анализируемый период, одновременно увеличилась численность   

студентов от 69,3 до 176,3 тыс. человек (табл. 5.) Их численность на  10000 

населения увеличилось от 124 до 206 человек. В годы государственного 

суверенитета республики, отечественные ВУЗы начали разработку новых 

образовательных программ и выпускать специалистов в соответствии с 

потребностями или спросом отраслей национальной экономики. Так, 

например, численность студентов, обучающихся по специальностям, 

связанных с отраслями промышленности  увеличилось от 7,2 до 24,9 тыс. 

человек или более чем в 3,4 раза.  Тенденция роста численности студентов 

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

индустриализацию страны и произошел рост численности промышленных 

предприятий и, соответственно, возросла потребность в специалистах сферы 

промышленного производства.  
 

Таблица 5. Динамика численности студентов в учреждениях высшего 

профессионального образования по отраслевым группам 
 

 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический 

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

           Показатели  1991 2000  2005 2010 2016 Рост,% 

Принято студентов в ВУЗы 

страны 
13444 16338 33459 29011 38540 286,6 

в том числе:       

Дневная форма обучения 10158 10931 23437 24192 31186 307,0 

Заочная форма обучения 3286 5407 10022 4819 7354 223,6 

Показатели  
1991-

1992 

1995-

1996 

2000-

2001 

2014-

2015 

2015-

2016 

Рост, 

% 

Численность студентов в ВУЗах 69345 73987 77701 165304 176461 254,7 

в том числе обучающихся в сфере: 

промышленности 7293 9472 6734 18230 24875 341,0 

сельского хозяйства 6303 6198 4208 10192 10580 166,6 

экономики и права 767 25092 16246 48693 51078 66 раз 

здравоохранения, физической 

культуры и спорта 
8357 6425 6282 14055 15882 190 

образования 44760 23400 41498 68559 67689 151,9 

культуры и искусства 1865 1220 993 2855 3299 176,9 

Другие сферы  - 2180 1740 2720 3058 140,2 
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Численность студентов – будущих специалистов отраслей аграрного 

сектора экономики увеличилась от 6,3 до 10, 6 тыс. человек,  рост составил – 

2,5 раза. Но его темпы роста отстают от темпов роста численности студентов 

в сфере промышленности (коэффициент опережения темпа 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 добывающей промышленности и 962,77 сомони у 

работников отраслей обрабатывающей промышленности. Самый высокий 

уровень роста численности студентов наблюдается в сфере экономики и 

права: - увеличилась более чем в 66 раз. В сфере культуры также увеличилась 

- в 3,3 раза. В целом, наблюдается тенденция роста численности студентов в 

сфере услуг. Эта тенденция связана с тем, что удельный вес отраслей услуг в 

экономике постепенно растет: за период 1991-2016 гг. доля сферы услуг в 

создании ВВП увеличилась от 24 % до 41,7 %.  

  Структурный анализ численности студентов по отраслевым группам 

выявил, что если в 2000 г., структура сложилась с соотношением в пользу 

сферы образования – 53,4 %, то в период  2010-2015 гг.,  доля численности 

студентов в структуре изменилась в пользу сферы экономики и права, т.е.  

происходит уменьшение сферы образования и увеличение доли численности 

студентов сферы экономики и права. Это свидетельствует о росте объема 

спроса на специалистов сферы экономики и права. В действительности, в 

условиях развивающихся рыночных отношений возрастает потребность 

институтов рыночной экономики и транзакционного сектора экономики 

(рынок финансовых услуг, консалтинговая сфера, юридическая 

консультация, усиление контрактных отношений и др.).   
 

Таблица 6. Прием абитуриентов в ВУЗы Республики Таджикистан за 2006-

2015 гг. 

Годы  

Прием 

абитуриентов, 

всего, чел. 

в том числе:  

Бюджетные 

места 

Договорные 

места 
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. 
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В условиях развития рыночных отношений,  в деятельности ВУЗов 

республики, повышенный спрос на  определенные специальности, 

становится источником формирования  их  бюджетов за счет организации 

платного образования. Как свидетельствуют данные таблицы 6, начиная с 

2008 г., удельный вес обучения студентов на договорной основе имеет 

тенденцию роста. Так, например, в 2014-2015 учебном году, более 67,4 % от 

общего количества студентов составляли студенты - договорники.  

Таким образом, развитие платного образования и рыночных 

механизмов на рынке образовательных услуг способствуют формированию 

острой конкурентной среды.   

Для выявления уровня конкурентоспособности ВУЗов и их положений 

на внутреннем рынке образовательных услуг, проведен факторный анализ 

конкурентоспособности основных ВУЗов г. Душанбе (табл. 7). 

Как видно из данных таблицы 4, 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. По 

показателю площади учебных зданий на 100 студентов, самый высокий 

уровень занимает Таджикский государственный университет коммерции и 

Таджикский государственный медицинский университет; по уровню 

обеспеченности общежитием - Таджикский аграрный университет; по 

обеспеченности учебниками - Таджикский технологический университет, а 

по количеству компьютеров на 100 студентов - РТСУ и ТГУК. 
 

Таблица 7. Факторный анализ конкурентоспособности основных ВУЗов 

г.Душанбе (факторы на 100 студентов) 
 

Показатели  ТНУ ТГПУ ТТУ ТАУ РТСУ ТГУК ТГМУ ТУТ 
В 

среднем 

Количество 

докторов 

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 

– койко-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. 
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Факторы-показатели, приведенные в таблице, различаются по ВУЗам, 

коэффициент вариации или размаха - очень значителен. Например, по 

показателям количества кандидатов наук на 100 студентов вариация 

составляет 2,6 (4,5-1,67), учебных лабораторий - 1,46, количества 

компьютеров –14,5, площади учебных зданий, м
2
 –1764,8, числа койко-мест – 

23,4 и т.д. Выявлен также относительный уровень конкурентоспособности 

столичных ВУЗов. Для этого, средний уровень факторов, указанных в 

таблице 8, принимали за базу (единицу). 
 

Таблица 8. Оценка конкурентоспособности ВУЗов 
 

Показатели ТНУ ТГПУ ТТУ ТАУ РТСУ ТГУК ТГМУ ТУТ 

Количество докторов 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, м
2
 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 – койко-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 Таджикского 

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 общежитием студентов, Таджикскому 

государственному университету коммерции – на увеличение количества 

учебников и учебных лабораторий, а Таджикскому государственному 

медицинскому университету - на увеличение количества компьютеров. 

Можно принимать за базовый показатель и сравнение самых 

конкурентоспособных ВУЗов, например, ТАУ и ТГМУ, затем сравнивать с 

ними другие ВУЗы. В общем, оценивать конкурентоспособность учреждений 

высшего профессионального образования можно относительно нескольких 

конкурентов. Эти показатели позволят сравнивать ВУЗы: по какому 

параметру какому ВУЗу данный ВУЗ уступает и по какому параметру 

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

стратегии и выявления путей улучшения его конкурентных позиций.  

         В третьей главе - «Основные пути обеспечения 

конкурентоспособности учреждений государственного сектора высшего 

образования Республики Таджикистан» обоснованы основные 

направления формирования стратегии развития ВПО, которые  

ориентированы  к стейкхолдерам; предложены пути совершенствования 

механизмов информационного обеспечения содействия трудоустройству 

выпускников, как фактора повышения имиджа и конкурентоспособности 

ВУЗов; а также основные направления обеспечения конкурентоспособности 

ВПО (повышение уровня адаптивности и инновационности ВУЗов).   

В современных условиях, система управления ВУЗами и их 

конкурентоспособность могут стать эффективными в том случае, когда они 

адаптируются к динамике внешней среды, т.е. адаптируют свою внутреннюю 

среду в соответствии с тенденциями изменений условий внешней среды, 

прежде всего со стейкхолдерами, потребителями образовательных услуг.  

Экономическая эффективность деятельности ВУЗов и их 

конкурентоспособность зависят от размера доходов потребителей 

образовательных услуг, социальной защищенности, заработной платы 

специалистов и качества выпускаемых кадров ВУЗа, которые оценивают 

работодатели. Умение активизировать долгосрочные отношения со 

стейкхолдерами, является фактором устойчивых конкурентных преимуществ 

современного ВУЗа. В результате этого, происходит диверсификация сферы 

высшего образования, т.е., наряду с многопрофильными университетами 

возникают специализированных ВУЗы, имеющие четкую профессиональную 

направленность подготовки специалистов в интересах промышленных и 

других приоритетных отраслей экономики в рамках инновационных 

кластеров. 

Другим важным фактором повышения конкурентоспособности 

является имидж ВУЗа. В результате создания позитивного имиджа, 

происходит повышение престижа ВУЗа среди различных групп 

потребителей, населения, который способствует стимулированию спроса и 

повышению конкурентоспособности. Истории развития ВУЗов показывают, 

что они сначала работали на имидж, а потом имидж работал на них, позволяя 

им приобрести дополнительный доход.  

Среди ВУЗов республики, Таджикский национальный университет в 

процессе своего  исторического развития приобрел положительный имидж. В 

настоящее время, этот университет, организуя  расширенную связь со 

стейкхолдерами,  приобретает еще более высокий имидж в стране. В 

северном регионе республики, такое же положение имеет Худжандский 

государственный университет имени Б. Гафурова. Поэтому, среди 

перечисленных в таблице 6. ВУЗов, имеющих почти одинаковые профили 

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

ТНУ и ХГУ. Для определения влияния имиджа на уровень доходов ВУЗов, 

цены образовательных услуг ТНУ были приняты за единицу или за базу, 
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потому что образовательные услуги этого университета имеют самую 

максимальную цену на отечественном рынке образовательных услуг. Цена 

образовательных услуг ТГПУ им. С. Айни в среднем равнялась 0,76 от 

базовой цены, поэтому он получает доход на величину 0,24 меньше, чем 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 получает меньше. 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 9, 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 9. Дифференциация цен образовательных услуг в зависимости от 

имиджа ВУЗов, имеющих одинаковый профиль (2015 г.) 
 

Вузы 

Прием студентов 

(дневное отделение) Договорные 

в % 

Соотношение 

цены образова-

тельных услуг 

Разница 

коэффициента 

дополнительного 

дохода 
всего договорные 

ТНУ 2957 1984 26,6 1,0 - 

ТГПУ 1562 731 9,8 0,76 - 0,24 

ТГУЯ 574 320 4,3 0,63 -0,37 

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

КГУ (Куляб) 1417 945 12,6 0,63 -0,37 

КТУ 

(Кургантюбе) 
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. 
 

В условиях усиления конкуренции, 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. 

Разработка стратегии и выбор приемлемого набора его элементов в системе 

взаимодействия с внешней средой зависит от стремления ВУЗа к 

долгосрочной сбалансированности отношений со всеми ее стейкхолдерами. 
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При этом, повышение конкурентоспособности составляет центральный 

момент стратегии развития ВУЗов.  

Необходимость разработки стратегии повышения 

конкурентоспособности ВУЗов, вызвана быстро меняющимися условиями  

внешней среды. Поэтому, вопросы повышения уровня адаптивности, как  

активной способности адаптированности ВУЗов к изменяющимся условиям 

внешней среды, являются главной целью стратегии. ВУЗы, с целью 

достижения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности, 

должно постоянно  осуществлять внутриорганизационную перестройку и 

находить новые комбинации факторов внутренней среды, в соответствии с 

условиями внешней среды. Логика вышеуказанных положений 

подтверждает, что адаптивность и инновационность ВУЗов тесно 

взаимосвязаны между собой. Поскольку  адаптивность характеризует 

реакцию ВУЗов на изменение внешней среды, а инновационность составляет 

основу такой реакции, принятие решений ВУЗами в своей деятельности  

предполагает изменение деятельности на основе новых комбинаций 

факторов и освоения новых элементов. Таким образом, свойства 

адаптивности и инновационности ВУЗов определяют условия формирования 

свойств конкурентоспособности учреждений.  

 

III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. Сфера высшего образования, как отдельная самостоятельная отрасль 

экономики, отражает целый комплекс рыночных отношений, связанных с 

производством и предоставлением услуг. ВУЗы стали активными агентами 

рыночной экономики, имея научно-интеллектуальный и креативный 

потенциал, по сравнению с другими отраслями и субъектами экономики, 

более быстро адаптировались к конкурентной рыночной среде, начали 

работать на социальный заказ. Образовательные продукты/услуги ВУЗов 

принимали свойства товара на рынке социально-значимых благ. 

Образовательные услуги ВУЗов следует рассматривать как трудовую 

деятельность интеллектуальных работников, направленную на 

удовлетворение общественных потребностей в образовании (приобретении 

знаний, умений и навыков) и как результат, производящий экономическое 

благо, человеческий капитал, который участвует в создании ВВП.  

2. Конкурентоспособность определяется фактором внешней среды, 

устанавливается в рамках группы учреждений сферы высшего образования,  

оказывающих 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 образовательных услуг высшего образования республики, все 

более нарастает и обостряется межвузовская конкуренция, которая связаны в 

первую очередь с увеличением количества специальностей одинакового 
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профиля. В связи этим, возрастает роль и значение повышения качества   

образовательных услуг, которое отражается в следующих показателях: -   

назначение образовательных услуг, которое оценивает его отдачу в процессе  

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 высшего 

образования относится к сфере государственного сектора экономики. 

Поэтому, они отличается следующими особенностями: отсутствует 

свободная конкуренция, поскольку рынок образовательных услуг не является 

рынком совершенной конкуренции, а является монопольным рынком;  

ценовой фактор не всегда является ведущим, существует активность 

неценового детерминанта; производятся социально-значимые блага, 

имеющие высокий положительный внешней эффект, что требует активного 

участия государства в этой сфере и, тем самим, государство оказывает 

воздействие на формирование предложения и цены на образовательные 

услуги. 

4. На уровень конкурентоспособности ВУЗов оказывают влияние 

следующие группы факторов: факторы микросреды - технология, 

организация образовательных процессов, ресурсов, новшества ВУЗов и т.д.; 

факторы макросреды - инфраструктура страны, региона. Имеет важное  

значение использование такого фундаментального положения, как оценка с 

двух позиций: с точки зрения покупателя и с точки зрения производителя 

(однако, 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 ВУЗы, где наилучшим образом 

используются  имеющиеся абсолютные и сравнительные преимущества.  

На 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;  система стимулирования улучшение качества образовательных 

услуг  и его цена и др.; маркетинговое исследование и т.д.   
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6. Анализ тенденций 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, активизируется тесный связь ВУЗов с потребностями 

обновляющегося рынка труда. Прослеживается постепенное превращение 

ВУЗов в самостоятельный научно-образовательный, производственный и 

предпринимательский комплекс, который осуществляет взаимодействие с 

нерыночными и рыночно-предпринимательскими структурами.  

7. В современных условиях, необходимо акцентировать внимание на 

стратегическом планировании повышения конкурентоспособности 

образовательных продуктов, расширении нематериальных активов ВУЗов, 

как инновационного компонента их развития. Следует принимать меры  по 

обеспечению трудоустройства выпускников, организации обратной связи с 

выпускниками и населением; формированию долгосрочных отношений со 

стейкхолдерами, повышению уровня социальной ответственности, созданию  

системы стимулов и условий формирования принципов «обучающих 

организаций». Необходимо активизировать усилия в направлении 

повышения имиджа и престижа в обществе и др. Обеспечить  условия и 

среду для развития университетских комплексов, которые соединят науку, 

образование и производство, развивать социальное предпринимательство, 

активизировать вертикальные и горизонтальные научно-образовательные 

связи ВУЗов в рамках отечественных и международных рынков 

образовательных услуг. 
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