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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных социально-

экономических условиях приоритетным направлением развития системы высшего 

профессионального образования в Республике Таджикистан выступает внедрение 

инноваций в деятельность высших учебных заведений. В современных условиях 

развитие инновационных процессов являются одним из ключевых факторов 

реформирования различных сфер социально-экономической деятельности.  

Следует отметить, что инновационное развитие национальной экономики 

напрямую зависит от модернизации системы высшего образования. При этом 

высшие учебные заведения призваны содействовать переходу к инновационной 

модели развития экономики, поскольку система образования является наиболее 

динамичной и инновационной сферой национальной экономики, которая во 

многом определяет сознание общества, создание инновационной среды и 

конкурентоспособности экономики.  

На наш взгляд, основной целью инновационной деятельности высших 

учебных заведений является подготовка квалифицированного профессионального 

кадра, соответствующего требованиям времени, способного вносить позитивные 

изменения в экономическую и социальную сферу, обученного организовывать бизнес 

и работать в условиях конкретных регионов и производств, разрабатывать и 

проводить на практике мероприятия инновационной политики. 

В западных странах инновационные университеты занимают ведущее место 

в развитии экономики страны. Опыт показывает, что такие университеты 

получают огромные доходы от разработки и реализации инновационных 

продуктов.  В некоторых случаях объем доходов от внедрения инноваций 

превышает объем их доходов от оказания услуг по основным образовательным 

программам. 

В условиях функционирования рыночной экономики для нашей республики 

особо актуальными являются развитие инновационной деятельности и 

укрепление научно-технического потенциала. 
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Тенденции развития рынка образовательных услуг в республике 

непосредственным образом влияют на инновационную деятельность высших 

учебных заведений как основных субъектов данного рынка. 

В этой связи исследование теоретико-методологических и практических 

аспектов проблемы организационно-экономического механизма обеспечения 

инновационного развития высших учебных заведений на рынке образовательных 

услуг республики является обоснованным и актуальным.   

Степень разработанности проблемы. Проблема развития инновационной 

деятельности рассматривается в научных работах видных зарубежных - Й. 

Шумпетера, С. Д. Ильенковой, Л. М. Гохберга, С. Ю. Ягудина, И. П. Завлина, А. 

Б. Титова, Х. Нойбауэра,  П. Друкера, В. Н. Гунина, В. П. Баранчеева, В. А. 

Устинова, Э. А. Уткина, Г. И. Морозова, Н. И. Морозовой, В. Г. Медынского и 

отечественных ученых – Ахроровой А.Д., Комилова С.Дж., Раджабова Р.К., 

Рахимова Ш.М., Файзуллоева М.К., Факерова Х.Н., Хабибова С., Шарипова М.М. 

и др.  

В современных условиях в Республике Таджикистан представляет интерес 

исследование различных сторон инновационного развития рынка 

образовательных услуг и основных его субъектах - высших учебных заведений. 

Вместе с тем, проблемы разработки теоретико-методологических основ и 

эффективных методов комплексной оценки инновационного потенциала и 

инновационной активности вузов пока не нашли достаточно полного отражения и 

нуждаются в углубленном исследовании.  

В связи с этим решение названных проблем являются весьма актуальным, и 

является основой для выбора темы настоящей диссертации, а также постановки ее 

цели и задач. 

Цели и задачи исследования. Основная цель диссертации - разработка 

теоретико-методологических положений и методических основ оценки 

инновационного потенциала и инновационной активности вуза, а также 

обоснование основные направлений стратегии инновационного развития вузов на 

рынке образовательных услуг Республики Таджикистан. 
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В соответствии с поставленной главной цели в работе определены и решены 

следующие задачи: 

 определение роли и значения развития рынка образовательных услуг в 

условиях инновационного развития национальной экономики; 

 изучение и уточнение сущности инноваций в высшем образования и 

принципов развития инновационной деятельности вузов как субъектов рынка 

образовательных услуг; 

 выявление основных организационно-экономических факторов, влияющих на 

инновационное развитие вуза в современных условиях;  

 осуществление анализа современного состояния инновационного развития 

рынка образовательных услуг Республики Таджикистан и выявление его 

тенденций, а также оценка инновационного потенциала и инновационной 

активности вузов; 

 оценка влияния основных факторов, влияющих на инновационное развитие 

рынка образовательных услуг и инновационного потенциала вузов; 

 обоснование основных направлений стратегии инновационного развития вуза, 

разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

инновационной инфраструктуры как фактора формирования инновационной 

среды вуза; 

 разработка эффективных форм и методов государственного регулирования и 

поддержки  инновационного развития вузов на рынке образовательных услуг. 

Объектом исследования являются высшие учебные заведения Республики 

Таджикистан. 

Предметом исследования выступает совокупность организационно-

экономических экономических отношений, возникающих в процессе 

инновационного развития вузов на рынке образовательных услуг. 

Область исследования соответствует пунктам 1.7.1. – «Роль и место сферы 

услуг в национальной экономике», 1.7.2. – «Формирование и развитие 

отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг», 1.7.4. – 

«Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка», 
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1.7.11. – «Организационно-экономические механизмы обеспечения инновационного 

развития отраслей сферы услуг» и 1.7.13. – «Особенности формирования и 

развития общественного (государственного) сектора сферы услуг» Паспорта 

номенклатуры специальностей научных работников ВАК при Президенте 

Республике Таджикистан (экономические науки). 

Теоретической и методологической основой диссертации явились 

научные работы, фундаментальные разработки отечественных и зарубежных 

ученых и исследователей по изучению проблем инновационного развития рынка 

образовательных услуг.  

В диссертации использованы диалектический, логический, комплексный и 

экономико-математические методы анализа и научного познания. В процессе 

проведения исследования применялись также такие приемы экономического 

анализа, как наблюдение, сравнение, факторное изучение, опрос, анкетирование, 

экспертные оценки, экономико-математические и другие, которые в целом 

позволили обеспечить достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, 

сформулированных автором диссертационной работы. 

Информационной базой диссертации явились материалы Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан за 1991-2016 гг., данные 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан, отдельных высших 

учебных заведений, а также обследования и личные наблюдения автора 

диссертации. 

Научная новизна диссертации предопределена исследованием актуальной, 

но недостаточно разработанной проблемы инновационного развития высших 

учебных заведений на рынке образовательных услуг Республики Таджикистан. 

Наиболее существенные результаты диссертационной работы, обладающие 

научной новизной, заключаются в следующем: 

 определена роль и раскрыта значение развития рынка образовательных 

услуг в условиях инновационного развития экономики страны. Отмечается, что 

рынок образовательных услуг является ключевой системой социально-

экономических процессов современной экономики, выступает как важный фактор 
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стабильного экономического роста, создания благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата в республике, а также 

повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг на 

внутреннем и мировом рынках; 

 изучены и уточнены теоретические положения инновационного развития 

вузов и выявлены специфические особенности их инновационной деятельности на 

рынке образовательных услуг в современных условиях. Доказано, что высшие 

учебные заведения как важный элемент системы высшего образования и субъект 

рынка образовательных услуг являются главным источником инноваций и 

успешного социально-экономического развития республики. Инновационная 

деятельность вуза заключается в создании и внедрении новшеств в сфере знаний, 

образовательных технологий, методик преподавания и состоит в удовлетворении 

общественной потребности - подготовки высококвалифицированных кадров для 

различных сфер национальной экономики; 

 обоснованы и выявлены основные организационно-экономические факторы 

инновационного развития вузов на рынке образовательных услуг. Факторы 

инновационного развития разделены на внутренние и внешние, оказывающие 

действенное влияние на инновационный процесс развития и учитываемые при 

разработке и реализации инновационной стратегии вуза; 

 определены современные тенденции развития рынка образовательных услуг 

Республики Таджикистан, обоснована методика и осуществлена оценка 

инновационного потенциала и инновационной активности вузов Республики 

Таджикистан по семи группам факторов. Результаты проведенных расчетов 

показывают, что процесс инновационного развития вузов республики находится 

на стадии становления и многие вузы неспособны в должной мере использовать 

свой значительный инновационный потенциал и поэтому их инновационная 

активность получила низкие оценки; 

 на основе использования методов экономического анализа проведена 

оценка влияния основных факторов, влияющих на инновационное развитие 

деятельности в вузах страны. Результаты опроса экспертов, руководителей вузов, 
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преподавателей и студентов показывают, что факторами, сдерживающие 

инновационное развитие вузов республики на современном этапе являются 

следующие: недостаток финансовых ресурсов на инновационную деятельность, 

отсутствие инновационной стратегии у вузов, недостаток квалифицированных 

кадров, неэффективная система взаимодействия с субъектами рынка труда, 

неразвитость инновационной инфраструктуры, недостаточное привлечение 

студентов к инновационным проектам; 

 обоснованы основные направления стратегии инновационного развития 

вузов Таджикистана, разработаны рекомендации по совершенствованию 

инновационной инфраструктуры вузов как фактора формирования 

инновационного сознания и инновационной культуры среди профессорско-

преподавательского состава и студентов. Обоснована, что ключевыми 

направлениями инновационного развития вуза должны стать: совершенствование 

нормативно-правовой базы инновационной деятельности; развитие материально-

технической и лабораторной базы; финансовое обеспечение и развитие системы 

проектного менеджмента; укрепление кадрового потенциала; развитие методов 

взаимодействия с рынком труда; развитие инновационной инфраструктуры вуза; 

 обоснованы и разработаны эффективные формы и методы государственного 

регулирования и механизм государственной поддержки инновационного развития 

рынка образовательных услуг в современных условиях. Доказывается 

необходимость государственного регулирования и поддержки инновационной 

деятельности вузов через реализацию различных механизмов и мероприятий, в 

том числе принципов государственно-частного партнерства. 

Практическая значимость исследования. Полученные в диссертации 

результаты могут быть использованы высшими учебными заведениями 

республики для осуществления инновационной деятельности. Научные 

результаты исследования можно использовать в образовательном процессе вузов 

экономического направления.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Выводы и 

предложения диссертанта внедрены в учебный процесс Таджикского 
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государственного университета коммерции при составлении учебных программ, 

учебных пособий по отраслевым экономическим дисциплинам – 

«Инновационный менеджмент», «Менеджмент проектов» и «Экономика сферы 

услуг». Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры экономики 

и организации бизнеса, научно-практических конференциях профессорско-

преподавательского состава и аспирантов Таджикского государственного 

университета коммерции в 2010-2017гг., международных научно-практических 

конференциях (2012-2017гг.). 

Публикации. Основные результаты и выводы диссертационного исследования 

изложены в 16 публикациях автора, в том числе 5 статьи в рецензированных 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех взаимосвязанных глав, заключения, списка литературы, 

включающего 151 источников и приложение. Работа содержит 159 листа 

стандартного текста, 24 таблиц, 31 рисунков.  

Во введении обоснованы актуальность темы диссертационного 

исследования и степень разработанности проблемы, определяются цель и задачи, 

объект и предмет исследования, раскрываются теоретическая и методологическая 

основа исследования, научная новизна, практическая значимость работы, а также 

приводятся сведения об апробации и публикации результатов исследования. 

В первой главе - «Теоретико-методологические основы инновационного 

развития вуза на рынке образовательных услуг» - рассматриваются сущность и 

особенности формирования рынка образовательных услуг в условиях 

инновационного развития национальной экономики, исследуются теоретические 

основы инноваций и принципы инновационного развития вуза, а также 

организационно-экономические факторы инновационного развития вуза. 

Во второй главе - «Анализ современного состояния инновационного 

развития вузов на рынке образовательных услуг» -  проводится исследование и 

анализ современных тенденций развития рынка образовательных услуг 

Республики Таджикистан, проведена оценка инновационного потенциала и 
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инновационной активности вузов республики и осуществлен анализ факторов, 

влияющих на укрепление инновационного потенциала вузов. 

В третьей главе - «Основные направления инновационного развития вузов 

на рынка образовательных услуг» обосновываются основные направления 

стратегии инновационного развития вузов, предлагается механизм 

совершенствования государственного регулирования и поддержки 

инновационного развития высших учебных заведений, и приводятся 

перспективные направления развития инновационной инфраструктуры рынка 

образовательных услуг. 

Заключение диссертации содержит обобщение результатов 

диссертационной работы, его основные выводы и рекомендации. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗА НА РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1.1. Рынок образовательных услуг в условиях инновационного развития 

национальной экономики 

 

В современных условиях развития мировой экономики основным фактором 

стабильного экономического роста отдельных стран и достижения высокого 

уровня жизни населения становится переход экономики на инновационный путь 

развития. Хозяйственная практика показывает, что развитие инновационной 

деятельности выступает как одно из условий модернизации экономики и 

воспринимается в качестве необходимого фактора развития рыночных 

отношений. 

Мы считаем, что для повышения конкурентоспособности предприятий и 

развития экономики отдельной страны стратегическое значение имеет разработка 

и внедрение инноваций, воплощенные в новых технологиях, оборудовании, а 

также в производстве различных товаров и услуг. При этом, решение задачи по 

инновационному развитию национальной экономики требует формирования и 

реализации для каждой ее подсистемы специфической инновационной модели 

развития, основанной на методологии и методах эффективного взаимодействия 

всех участников экономической деятельности. 

Сегодня каждая страна, независимо от уровня научно-технологического и 

социально-экономического развития, должна стремиться к созданию своей 

инновационной системы, построенной на общих принципах инновационной 

деятельности и с учѐтом особенностей своего научно-технологического 

потенциала, состояния экономики, трудовых и сырьевых ресурсов, природно-

климатических условий и т.д. 

Правительством Республики Таджикистан предпринимаются действенные 

меры по поддержанию научного потенциала, реформированию сферы науки и 
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переориентации ее на решение актуальных социально-экономических проблем. В 

стране взят курс на укрепление научно-технического потенциала как 

необходимого условия для постепенного перехода экономики на инновационный 

путь развития
1
. С целью формирования эффективной инновационной системы, 

способствующей повышению технологического уровня, конкурентоспособности 

производства, выходу инновационной продукции на внутренний и внешний 

рынки, развитию импортозамещающего производства, ускорению социально-

экономического развития и достижению национальных стратегических целей, в 

2011 году была разработана и утверждена Программа инновационного развития 

Республики Таджикистан на 2011-2020 годы. 

Основной целью названной Программы является создание национальной 

инновационной системы, которая обеспечивает благоприятные условия для 

«…эффективного применения передовых научно-технических и технологических 

достижений, повышения конкурентоспособности инновационных  технологий и 

продуктов, рационального использования природных, сырьевых и 

инвестиционных ресурсов, достижения экономической, энергетической, 

продовольственной и экологической безопасности, формирования инновационной 

экономики, роста благосостояния и повышения качества жизни населения»
2
. 

Мы полагаем, что внедрение принципов инновационного развития, наряду с 

другими видами экономической деятельности, является объективной 

необходимостью и для развития рынка образовательных услуг и главных его 

субъектов – высших учебных заведений. 

Важными тенденциями современной мировой экономики являются 

превращение инноваций в основной источник развития и усиление роли 

человеческого капитала. Отдельные исследования показывают, что если раньше 

уровень социально-экономического развития отдельных стран мира оценивалась с 

точки зрения наличия в них в основном природных ресурсов, то в условиях 

                                                           
1
Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.ncpi.tj/ncpi_doc/qaror/razvitiya_rt_2020.pdf#1. 
2
Там же 

http://www.ncpi.tj/ncpi_doc/qaror/razvitiya_rt_2020.pdf#1
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инновационной модели экономики приоритетными становятся новые технологии, 

интеллектуальный капитал, адаптированный к инновационному развитию
3
. 

По мере того, как в развитых странах индустриальная экономика 

трансформируется в информационную экономику или экономику знаний, 

действующие модели образования перестают соответствовать происходящим 

изменениям. Это, в конечном счете, приведет к разрыву между существующим 

образованием и возрастающей динамикой социально-экономического развития
4
. 

Поэтому, образовательные модели должны соответствовать развитию инноваций 

во всех сферах деятельности. 

За последние годы во многих странах мира наблюдается повышение 

внимания государственных органов к проблеме развития системы высшего 

образования и рынка образовательных услуг в силу их неоценимой роли для 

развития экономики. Именно качества образования и его постепенное повышение 

является одним из необходимых средств обеспечения дальнейшего развития и 

поэтому экономическая политика развитых стран мира направлена на разработку 

и реализацию концепции инновационного развития рынка образовательных услуг.  

В современных условиях при оценке развития стран мира экономическая 

наука на передний план выдвигает концепцию национальной 

конкурентоспособности. В этом контексте системе образования отводится 

ключевая роль в достижении инновационного развития и повышения 

конкурентоспособности экономик страны на мировом хозяйстве.  

Исследования, осуществляемые в процессе определения рейтингов 

национальной конкурентоспособности стран мира, подтверждают важную роль и 

системы образования как важного фактора, влияющего на конкурентоспособность 

страны и на обеспечение высоких темпов экономического роста и повышения 

благосостояния ее населения. 

 На наш взгляд, представляет особый научно-практический интерес 

изучение методики и использование результатов оценки индекса национальной 
                                                           
3
Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – Москва: ООО «Издательство ACT», 2004. С. 9. 

4
Гершунский Б.С. Образовательно-педагогическая прогностика. Теория, методология, практика / Б.С. Гершунский. 

– Москва: Флинта; Наука, 2003. 768 c. 
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конкурентоспособности, применяемый Всемирным экономическим форумом. 

Индекс мировой или глобальной конкурентоспособности стран мира, 

используемый названной организацией включает три субиндекса и основывается 

на двенадцати основных группах показателей (рис. 1.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура Индекса глобальной конкурентоспособности стран 

мира (составлено автором на основе The Global Competitiveness Report 2016-

2017) 
 

Республика Таджикистан заняла 77-е место среди 138 стран мира в рейтинге 

мировой конкурентоспособности за 2016-2017 годы, подготовленном Всемирным 

экономическим форумом
5
. 

Следует отметить, что Таджикистан улучшил свои позиции по сравнению с 

предыдущими годами. Так, в отчете 2012-2013 республика заняла 100-е место 

                                                           
5
 The Global Competitiveness Report 2016-2017.  – World Economic Forum, 2017. 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/
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среди 144 стран мира, а в рейтинге за 2015-2016 годы она находилась на 80-м 

месте. 

Также наша республика улучшила индекс конкурентоспособности с 3,8 

баллов в 2012-2013 гг. до 4,1 в 2016-2017 гг. по 7-балльной шкале (рис. 2.). 
 

  

Рисунок 2. Динамика изменения индекса конкурентоспособности Республики 

Таджикистан (составлено автором по данным The Global Competitiveness Report 

2016-2017) 
 

Данные названного исследования показывают, что из числа стран-

участников СНГ в глобальном рейтинге лучшие показатели у Азербайджана, 

который находится на 37-ой позиции. Россия расположилась на 43-м, Казахстан - 

на 53-м, Армения – 79-м, а Украина спустилась на 85-ое. Республика Молдова 

занимает 100-е место, Кыргызстан – 111-е. 

Согласно данным отчета, в 2016-2017 годы самые высокие баллы наша 

республика получила по следующим показателям: здравоохранение и начальное 

образование – 5,7 баллов; эффективность рынка труда 4,6 баллов и развитие 

общественных институтов – 4,4 баллов (рис. 3.). 
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Рисунок 3. Лепестковая диаграмма полученных баллов Республики 

Таджикистан по основным показателям Индекса глобальной 

конкурентоспособности (составлено автором по данным The Global 

Competitiveness Report 2016-2017) 
 

Как видно из рисунка 3  оценка конкурентоспособности нашей республики 

по таким важным показателям как развитие предпринимательства и 

инновационного потенциала сравнительно низкие и составляют 3,8 и 3,6 балов 

соответственно. 

На наш взгляд, сфера образования связана многими группами критериев 

индекса – четвертая и пятая группы непосредственно относятся к системе 

образования. Вузы считаются одним из ключевых звеньев технологического 

развития – критерия девятой группы. Непосредственно к системе высшего 

образования и деятельности вузов, относится инновации - двенадцатая группа 

критериев. Высшее образование в значительной степени влияет также и на 
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эффективное развитие рынка труда, развитость общественных институтов и 

развития предпринимательской деятельности. Таким образом, можно 

констатировать, что образование, в том числе высшее образование, является 

весьма значительным фактором обеспечения национальной 

конкурентоспособности страны на мировой арене и развитию данного сектора 

необходимо уделить особое внимание.  

Стабильное развитие всех уровней системы образования – важное и 

обязательное условие развития страны и общества, а всемерное развитие высшего 

образования является ключевым условием для экономического роста таких  стран, 

которые хотят двигаться в направлении развития более квалифицированных 

производств, технологического, инновационного и технического развития. Такое 

положение становится важным в условиях развития глобализационных и 

интеграционных процессов на мировой хозяйстве, когда любая страна, которая 

желает занять значимое место в международном разделении труда и обеспечить 

относительную конкурентоспособность своей продукции на мировых рынках, 

обязана иметь в наличии высококвалифицированных специалистов, которые 

могут быстро адаптироваться к изменяющейся среде и принимать меры по 

повышению уровня конкурентоспособности экономики страны. 

В индексе глобальной конкурентоспособности группа критериев 

«инновации» (12-я группа) включает в себя следующие критерии: качество 

деятельности научно-исследовательских институтов, в том числе вузов; 

взаимодействие в области проведения исследований и разработок университетов; 

наличие квалифицированных ученых и инженеров; патентование и защита прав 

интеллектуальной собственности; способность к инновациям. 

Баллы, полученные Республикой Таджикистан в отчете The Global 

Competitiveness Report 2016-2017 по основным критериям группы показателей 

«инновационный потенциал» приведены в рис. 4. 
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Рисунок 4. Лепестковая диаграмма полученных баллов Республики 

Таджикистан по основным критериям группы показателей «инновационный 

потенциал» Индекса глобальной конкурентоспособности (составлено автором 

по данным The Global Competitiveness Report 2016-2017) 
 

Результаты исследования инновационного потенциала Республики 

Таджикистан, приведенные в рис. 4. свидетельствуют, что по некоторым важным 

критериям существуют серьезные проблемы, что негативным образом влияют на 

реализацию социально-экономических задач, поставленных перед республикой. 

Это, прежде всего, отсутствие получения патентов на различные изобретения (0 

баллов), низкий объем затрат предприятий и организаций на исследование и 

разработки (3,2 балла), качество работы научно-исследовательских учреждений в 

республике (3,9 баллов). В этих условиях становится объектной необходимостью 

комплексное исследование, разработка и реализация мероприятий по 

инновационному развитию экономики республики.  

Вузы как важный элемент системы высшего образования и субъект рынка 

образовательных услуг в настоящее время выступают как главным источник 

разработки и внедрения инноваций и стабильного социально-экономического 
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развития республики как непосредственно, так и путем подготовки специалистов 

в различных областях области науки, техники, бизнеса, высоких технологий, 

государственного управления и т.д. В этой связи исследование инновационного 

развития вузов приобретает особый теоретический и практический характер. 

Некоторые стороны проблемы рынка образовательных услуг 

применительно к современной экономике нашей республики считаются 

достаточно изученными. Но вместе с тем в условиях функционирования 

рыночных отношений и перехода к инновационному пути развития, а также 

продолжающемуся процессу реформирования системы высшего образования 

возникает необходимость в исследовании основных проблем рынка 

образовательных услуг, разработке его теоретических основ и уточнении 

тенденций его развития, определяющих актуальность темы исследования. 

Главная задача исследования сферы высшего образования и рынка 

образовательных услуг является выявление фундаментальных понятий и оценка 

взаимодействия между участниками экономических связей на рынке 

образовательных услуг. В этой связи, целесообразным является рассмотрение 

наиболее известных взглядов на определение понятия «образовательной услуги». 

Сущность и значение понятия «образовательная услуга» раскрывается в 

работах таких отечественных ученых как: Х.Н. Факеров, Н.С. Сангинов, Р.К. 

Раджабов, А. Джураева, З.Х. Кадырова, З.А. Катаева, У.М. Абдурахмонов, Ш. 

Кодиров, Ф.Р. Шаропов и российских ученых-экономистов: С.А. Беляков, В.Н. 

Васильев, А.Б. Вифлеемский, В. Добреньков, С. Д. Еникеева, Л.С. Гребнев, Е.В. 

Жильцов, В.И. Ерошин, В.М. Зуев, В. Н. Черковец, В.П. Щетинин и др.  

Образование как важная отрасль социальной сферы производит такой 

продукт, как знания и навыки потребителей данных услуг. Но в условиях 

рыночной экономики деятельность системы образования, обеспечивающей 

воспроизводство интеллектуального потенциала страны, выступает как 

образовательная услуга
6
. 

В этой связи особый интерес представляет определение категории услуги, 
                                                           
6
Драчук П.Э. Роль образования в создании инновационной экономики/П.Э.Драчук // Вестник совета молодых 

учѐных и специалистов Челябинской области. 2016. № 1 (12) т.1. С. 70-74. 
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предложенное А.Челенковым – «…согласованный процесс взаимодействия, 

поскольку она является не только совокупностью действий (воздействий), 

направленных провайдером на потребителя, но и совокупностью ответных 

реакций потребителя на эти действия»
7
. 

По особому категория «образовательная услуга» рассматривается в работах 

В.В. Чекмарева, который определяет образовательную услугу как «…продукт 

образовательного производства и как процесс, в котором создается человеческий 

капитал через индивидуальное потребление трудового потенциала производителя 

и индивидуальное производство трудового потенциала потребителя»
8
.  

Другую точку зрения придерживает В.П. Щетинин, который под 

образовательными услугами понимает «…систему знаний, информации, умений и 

навыков, которые используются в целях удовлетворения разнообразных 

образовательных потребностей личности, общества, государства»
9
. 

Известный исследователь экономики сферы образования С.А. Беляков 

предлагает учитывать товарную природу образовательной услуги и традиционное 

действие рыночных законов. На основании данного подхода он приходит к 

выводу, что образовательная услуга не обладает какими-либо специфическими 

качественными особенностями по отношению к другим услугам. По его мнению 

«все рассуждения о ее «общественном» характере можно практически в равной 

степени отнести к любому товару или услуге»
10

. 

По мнению С.П. Кузнецовой образовательная услуга это 

«…целенаправленный,   логически последовательный процесс передачи 

потребителям определенной совокупности знаний, умений и практических 

навыков общеобразовательного и специального характера по установленной 

программе»
11

. 

                                                           
7
Челенков А. Конкурентоспособность на рынках интеллектуального сервиса / А. Челенков, М. Орлова // 

Маркетинг. 2012. № 5. С. 91-105. 
8
Чекмарев В. В. Система экономических отношений в сфере образования: Научная монография / В. В. Чекмарев - 

Кострома: Издательство Костромского госпедуниверситета им. Н. А. Некрасова, 1998. С. 25.  
9
Щетинин, В. П. Экономика образования / В. П. Щетинин, Н. А. Хроменков, Б. С. Рябушкин. - М.: Российское 

педагогическое агентство, 1998. 128 с. 
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 Беляков С. А. Лекции по экономике образования: учебник / С. А. Беляков. - М.: МАКС Пресс, 2007. С. 40. 
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Кузнецова С. П. Исследование и разработка методов стоимостной оценки образовательных услуг высших 

учебных заведений: автореф. дисс. … канд. экон. наук:08.00.05/С.П.Кузнецова.- СПб., 1998. 20 с. 
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По определению А.Б. Вифлеемского, сущность образовательных услуг, 

состоит «…в передаче знаний новым индивидам, причем объем знаний, как 

продукт деятельности образовательного комплекса, потенциально безграничен»
12

. 

А.Ченцов определяет сущность образовательной услуги с точки зрения 

характера труда: «Образовательные услуги создаются в процессе научно-

педагогического труда, являющегося, в свою очередь, разновидностью научного 

труда. Результат научно-педагогического труда может быть назван 

образовательным продуктом. Образовательный продукт - это часть 

интеллектуального продукта, адаптированная к соответствующему сегменту 

образовательных услуг»
13

. 

М. Лукашенко определяет конечный образовательный продукт – 

«…образованность индивида и промежуточный образовательный продукт как 

результат промежуточных этапов образовательного производства, выраженный в 

образовательных товарах и услугах»
14

.  

Интерес представляет позиция А. Стрижова, который под образовательной 

услугой понимает, прежде всего, как особую деятельность. По его определению, 

образовательная услуга это «…целенаправленная деятельность, характеризуемая 

взаимодействием участников образовательного процесса и направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей личности»
15

.  

Такого же деятельностного подхода к определению образовательной 

услуги предлагает Р. Джапарова: «Образовательная услуга - деятельностная 

передача системных знаний и привитие проверенных опытом практических 

навыков к определенному виду занятия путем непосредственной коммуникации 

с обучаемым»
16

. 

З.А. Катаева в своем исследовании «Организационно-экономические 

основы формирования и развития рынка образовательных услуг в Республике 
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Таджикистан» считает, что «Услуги в сфере образования или образовательные 

услуг - услуги, оказываемые населению образовательными учреждениями в 

соответствии и с уставной деятельностью, независимо от их организационно- 

правовых форм (государственными, негосударственными)»
17

. 

Другой отечественный исследователь О.С. Табаров определяет 

образовательную услугу с точки зрения формирования духовного облика и 

духовных ценностей человека, которые способствуют экономическому росту и 

обеспечению экономической безопасности страны. По его мнению, 

«…образовательная услуга – это процесс создания и передачи требуемого объема 

учебной и научной информации человеку, удовлетворяющей его определенную 

потребность и который формирует свой духовный облик под влиянием 

моральных и духовных ценностей»
18

.  

Обобщая вышеизложенные позиции ученых относительно определения 

категории «образовательная услуга» сформулировать ее следующим образом: 

Образовательная услуга - это особая социально-экономическая категория, 

представляющая собой деятельность, в процессе которой продавец услуги 

передает потребителю услуги определенный объем знаний и информации, 

направленный на приобретение профессиональных компетенций, умений и 

навыков. 

Большинство ученых полагают, что образовательные услуги обладают 

общими свойствами, присущими другим видам услуг, а также специфическими 

свойствами, характерные только для образовательных услуг. В числе первых 

выделяются неосязаемость, неотделимость от производителя, непостоянство и 

неопределенность качества и невозможность хранения услуг. 

Так, Ю. А. Скоробогатова в своих научных исследованиях делает 

заключение, что образовательным услугам присущи общими свойствами, которые 

характерны для всех видов услуг, а применительно к образовательным услугам 

перечисляет следующие: «…возможность потребления услуги только в процессе 
                                                           
17

Катаева З.А. Организационно-экономические основы формирования и развития рынка образовательных 

услуг в Республике Таджикистан: автореф. дисс. … канд. эк. наук:08.00.05/ЗА.Катаева. Душанбе, 2006.С. 11. 
18

Табаров О.С. Проблемы обеспечения экономической безопасности рынка образовательных услуг: автореф. дис. 

… канд. эк. наук:08.00.05/О.С.Табаров.  Душанбе, 2010. С. 10. 
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ее оказания, неэквивалентность услуги и результата ее потребления, творческое 

содержание процесса потребления, возможность коллективного потребления, 

способность изменять потребителя, эридитарность (отсроченность эффекта)»
 19

.  

В то же время, по мнению С.А. Белякова «…услуги в сфере образования не 

имеет каких-либо специфических особенностей по отношению к другим услугам, 

а основные отличия имеют количественный характер»
20

.  

С.Д. Еникеева, напротив, утверждает, что образовательные услуги обладают 

характерными особенностями, которые связаны с спецификой образования как 

социальной значимой отрасли экономики республики. Среди них автор выделяет 

«…социальную значимость; крупномасштабность; уникальность сферы 

образования; дифференциацию образовательных услуг по видам подготовки; 

специфику государственного регулирования в сфере образования, определяющую 

особенности образовательных услуг»
21

. 

Отметим, что при определении характерных признаков и свойств 

образовательных услуг ученые и исследователи не придерживаются единого 

мнения. 

Мы считаем, что образовательная услуга - это особая деятельность, которая 

отличается от других услуг своими отличительными свойствами. Им свойственна 

своя специфика, которая проявляется и в традиционных характеристиках и в 

чертах, присущих только образовательным услугам. Поэтому, поставленная 

задача исследования по анализу и выявлению отличительных особенностей 

образовательных услуг, является целесообразным. 

На наш взгляд, первая и очень важная специфика образовательных услуг 

заключается в том, что они относятся к категории «общественных благ (товаров)». 

Вторым отличительным признаков образовательных услуг выступает 

невозможность их непосредственного измерения в денежном эквиваленте. 

Механизм ценообразования обычно  не в состоянии отразить всех затрат на 
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производство и реализацию образовательных услуг. Если в материальном 

производстве их сравнительно нетрудно оценить количественно на единицу 

произведенной продукции, то применительно к услугам сферы образования это 

трудно осуществимо в нынешних условиях. 

Следующей особенностью образовательных услуг является многозначность 

целей, которые ставятся перед производителями таких видов услуг. Как правило, 

деятельность учреждений образования как некоммерческих организаций не 

направлена на извлечение прибыли. Однако с другой стороны, многие их 

интересы предполагает получение определенного объема дохода, необходимой 

для успешной реализации основной уставной деятельности. 

Четвертая специфика образовательных услуг заключается в том, что они 

предоставляются, как правило, в комплексе с развитием личности обучающегося 

и можно сказать, что образовательные услуги непосредственно участвуют в 

формировании и развитии человеческого капитала. 

Следующая специфика образовательных услуг выражается в том, что они 

находятся под пристальным вниманием общественности и внерыночным 

давлением, так как вопросы образования населения обычно рассматривается как 

элемент государственной социальной политики, обеспечения национальной 

безопасности и развития страны в целом. 

Другими немаловажными специфическими особенностями образовательных 

услуг, на наш взгляд, являются:  

 низкая степень осязаемости образовательных услуг;  

 относительно высокая стоимость по сравнению с другими видами услуг 

(образовательные услуги обладают высокой потребительной стоимостью, т.к. 

развивают потенциал специалиста, а на развитых рынках это выражается в 

признании высокой стоимости); 

 неразрывная связь потребления услуг с ее производителями (образовательные 

услуги не могут существовать отдельно от вуза и его персонала);  

 относительная длительность оказания образовательных услуг (например, в 

нашей республике получение степени бакалавра как первого высшего 
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профессионального образования занимает 4 года); 

 отсроченность выявления результативности, т.е. выгоду от потребления 

данного вида услуг невозможно получить во время ее оказания;  

 зависимость результатов от условий будущей работы;  

 необходимость дальнейшего сопровождения услуг в течении всей жизни 

(одной из важных мировых тенденций в современных условиях наряду с 

непрерывным образованием считается принцип «образование через всю 

жизнь» (lifelong learning)); 

 зависимость оказания образовательных услуг от места их предоставления и 

места проживания обучающихся;  

 невозможность перепродажи образовательных услуг;  

 необходимость лицензирования образовательных услуг;  

 конкурсный характер получения бесплатного высшего профессионального 

образования; 

 потребители образовательных услуг имеют относительно молодой возраст и 

другие. 

Мы считаем, что образовательные услуги не являются чисто рыночными из-

за их ее особой социальной значимости, и до настоящего времени исследователи 

не пришли к единому мнению относительно сущности образовательной услуги 

как экономической категории.  

Деятельность учреждения образования, в том числе высшего образования, 

посредством которой удовлетворяется спрос потребителей на образовательные 

услуги, происходит в рамках конкретного рынка – рынка образовательных услуг. 

Данный рынок представляет собой систему учреждений, организаций и 

индивидов, имеющую необходимую инфраструктуру и методическое обеспечение 

для осуществления образовательной деятельности с целью удовлетворения 

специфической потребности человека - потребности в знаниях, которая 

подчиняется законам спроса, предложения и стоимости (рис. 5). 
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Рисунок 5. Структура рынка образовательных услуг  

(составлено автором) 
 

Следует отметить, что в условиях трансформации социально-

экономических отношений к рыночных механизмам хозяйствования привело к 

появлению в системе образования таких нового понятия, как «рынок 

образовательных услуг, характеризующих экономические отношения участников 

образовательного процесса.  

Обращаясь к исследованию рынка образовательных услуг с точки зрения 

экономической теории, уточним, что любой рынок включает в себя три основных 

элемента: спрос, предложение и цена. Конечно, эти три элемента 

взаимодействуют при условии наличия здоровой конкуренции. Поэтому можно 

согласиться с мнением ученого Т. Мильгуя, который считает, что «…рынок 
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образовательных услуг представляет собой взаимодействие спроса на 

образовательные услуги со стороны отдельных хозяйствующих субъектов - 

граждан, организаций, государства, и предложений со стороны различных 

образовательных учреждений»
22

. 

Конечным продуктом образовательной деятельности выступают изменения 

в личности, полученные знания, развитые способности, общие и 

профессиональные компетенции обучаемых. 

Учреждения и организации системы образования являются субъектами 

рынка образовательных услуг, и их главное отличие от других субъектов 

заключается в том, что в производстве его продукта непосредственно участвуют 

сами потребители и от них зависит достижение намеченного результата – 

качественного образования. При этом следует учитывать и оказания 

дополнительных образовательных услуг потребителям этих услуг, оценивая 

использования имеющегося инновационного потенциала вуза. 

В этом контексте мы придерживаемся позиции ученых относительно того, 

что к образовательным услугам как особой экономической категории 

«…применимы приемы, которые традиционно используются в различных сферах 

бизнеса: приемы взаимодействия, развития, конкуренции, формирования имиджа 

и продвижения услуг»
23

. 

В условиях инновационной экономики изменение сущности и природы 

образовательных услуг создает условия для возрастания роли рыночных 

механизмов в функционировании и развитии сферы высшего образования. 

Мы полагаем, что рынок образовательных услуг, является с одной стороны 

самостоятельным рынком, а с другой стороны – неотъемлемой частью рынка 

капитала, так как знания и навыки человека являются особой формой капитала – 

человеческого. 

При этом важно заметить, что сложным является изучение взаимосвязи 

между спросом, предложением и ценой на образовательные услуги. 

                                                           
22

Мильгуй Т. Кризис и конкурентоспособность вузов / Т. Мильгуй // Человек и труд. 2009. № 8. С. 69-70. 
23

Челенков А. Конкурентоспособность на рынках интеллектуального сервиса / А. Челенков, М. Орлова // 

Маркетинг. 2012. № 5. С. 91-105. 
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Таким образом, обобщая различные научные взгляды и реалии нынешнего 

этапа развития инновационной экономики, под рынком образовательных услуг мы 

понимаем совокупность социально-экономических отношений, возникающие 

между производителями и потребителями образовательных услуг в процессе их 

производства, обмена и потребления. 

На наш взгляд, в качестве основных субъектов рынка образовательных 

услуг выступают отдельные личности, домохозяйства, учреждения, организации и 

предприятия, государства, которые определяют объем и характер спроса на 

образовательные услуги, и их предложения образовательными учреждениями 

различных форм собственности. 

Рынок образовательных услуг Республики Таджикистан в условиях 

реформирования социально-экономических процессов имеют следующие 

характерные особенности:  

 ликвидация государственной монополии системы высшего образования,  

государственного регулирования рынка труда и централизованной системы 

распределения выпускников высших учебных заведений; 

 сравнительное развитие конкуренции на рынке образовательных услуг за счет 

образования новых вузов и формирования платного образования; 

 быстро меняющаяся конъюнктура на рынке труда и появление спроса на 

новые специальности в условиях рыночной экономики; 

 поэтапное вхождение в мировое образовательное пространство посредством 

участия вузов в различных международных образовательных программ; 

 слабое взаимодействие между рынком труда и рынком образовательных услуг, 

неустойчивый спрос на выпускников университетов со стороны рынка труда; 

 отсталость материально-технических и учебно-методических баз многих 

высших учебных заведений из-за недостаточного бюджетного 

финансирования системы высшего образования и как следствие этого, 

трудности в применении современных технологий обучения; 
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 переход к централизованной системе приема студентов на высшие учебные 

заведения через Национального центра тестирования при Президенте 

Республики Таджикистан. 

Следует отметить, что основополагающие принципы эффективного 

функционирования системы высшего образования в XXI веке были 

сформулированы на состоявшемся в 1988 г. в Пекине международном семинаре 

ЮНЕСКО «Современная политика в области реформ высшего образования» и 

соответствуют целям Болонского процесса в соответствии с требованиями 

социально-экономического развития и современной инновационной экономики. К 

основным принципам развития высшего образования были отнесены принцип 

опережающего обучения, принципы гуманизации, индивидуализации, 

непрерывного образования, а также очень важный принцип - обеспечение 

инновационного характера образования и формирования инновационной 

культуры. В свою очередь, принцип обеспечения инновационного развития 

образования происходит на основе компетентностного подхода и инновационных 

образовательных технологий. 

Мы полагаем, что переход на инновационную модель развития выдвигает 

серьезные требования к обеспечению качества высшего образования и его 

инновационного развития. Успешное осуществление этих требований возможно 

только через интеграцию высшего образования, науки и производства как единой 

динамичной системы; через эффективное взаимодействие рынка образовательных 

услуг с рынком труда; изменение критериев к оценке качества высшего 

образования, предусматривающих управление процесса на основании оценивания 

по специально выделенным показателям качества.  

Таким образом, формирование и развитие рынка образовательных услуг 

является ключевой системой социально-экономических процессов современной 

экономики Республики Таджикистан, выступает как важный фактор стабильного 

экономического роста, создания благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата в стране, а также повышения конкурентоспособности 

отечественных товаров и услуг на внутреннем и мировом рынках и в целом 
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важным фактором углубления мирохозяйственных связей, а также вхождения в 

мировое образовательное пространство. 

 

1.2. Теоретические основы инноваций и принципы  

инновационного развития вуза 

 

Переход экономики страны на инновационный путь развития является 

важнейшим фактором стабильного экономического роста и развитие 

человеческого потенциала и требует опережающей подготовка 

высококвалифицированных кадров в сфере науки, техники и высоких технологий, 

способных генерировать инновационные идеи и доводить их до фактического 

внедрения на внутреннем и внешнем рынках. Что касается системы образования, 

то инновационная деятельность в этой ключевой сфере должна присутствовать 

как обязательный элемент и как необходимое условие поступательного развития. 

Опыт развитых стран мира показывает, что в основе инновационной модели 

экономики лежит развитая система образования, которая является и источником 

подготовки высококвалифицированных специалистов, которые успешно могут 

реализовать все стадии инновационного процесса. 

Инновации выступают основной формой превращения знаний в 

экономический ресурс и представляют собой важную характеристику экономики 

знаний. Именно разработка и внедрение инноваций являются непременным 

источником развития всех сфер деятельности в современных условиях – в период 

технологической и информационной революции. Результаты исследований 

показывают, что инновации сегодня – это важный фактор экономического роста и 

определяющий показатель конкурентоспособности предприятий, регионов и 

национальных экономик
24

. 

Термин «инновации» происходит от английского слова «innovation», что 

означает «введение новаций». Впервые характеристику инновационных 

                                                           
24

Марача В.Г. Образовательное пространство-время, освоение интеллектуальных функций и образовательные 

институты в контексте индивидуализации / В.Г. Марача // Школа и открытое образование: концепции и практики 

индивидуализации. Сборник научных трудов по материалам IV Всероссийской научной конференции. – Томск: 

Пилад, 2000. С.53. 
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процессов описал основоположник инновационного менеджмента Й. Шумпетер в 

книге «Теория экономического развития». Он выделил пять основных 

направлений инновационной деятельности: «использование новой техники, новых 

технологических процессов или нового рыночного обеспечения, внедрение 

продукции с новыми свойствами, использование нового сырья, изменение в 

организации производства и его материально-технического обеспечения, 

появление новых рынков сбыта»
25

. 

По мнению Й. Шумпетера, инновации - это «…новая научно-

организационная комбинация производственных факторов, мотивированная 

предпринимательским духом. Это либо новые товары или еще неопробованные 

методы или производство для нового рынка, а также производство с 

использованием новых средств производства»
26

. 

Именно экономические взгляды Й. Шумпетера по данной теме стали 

первичным методологическим базисом современной теории инноваций, которые 

были развиты в последующих работах ученых и исследователей. 

В современных исследованиях термин «инновация» определяется по-

разному исходя из предмета исследования. Так, например, известный венгерский 

ученый Б. Санто определяет инновации с точки зрения процессного подхода и ее 

экономического значения. Согласно его трактовке, инновация - «... это 

общественный технико-экономический процесс, который через практическое 

использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим 

свойствам изделий, технологий, и в случае, если он ориентируется на 

экономическую выгоду, прибыли»
27

.  

Такого же точки зрения придерживается А.Б. Титов, рассматривая 

инновацию как «…процесс, в котором изобретение или идея приобретает 

экономическое содержание»
28

. Действительно повышение эффективности 

капиталовложений на инновационную деятельность в современных условиях 

является важным условием разработки и внедрения инноваций. 
                                                           
25

Шумпетер Й. Теория экономического развития / Пер. с нем. - M.: Прогресс, 1982.  С. 54. 
26

Там же, С. 76. 
27

Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Пер. с венгр. - М.: Прогресс, 1990.164с. 
28

Титов А.Б. Организационные методы управления нововведениями. - СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.138с. 
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В.Г. Медынский и С.В. Ильдеменов в своих исследованиях под инновацией 

понимают «…объект, внедренный в производство в результате проведенного 

научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от 

предшествующего аналога»
29

.  

В. Кваша и В. Латкин определяют инновацию как «…создание 

принципиально новых образцов деятельности, выходящих за пределы нормы, 

нерегламентированных, выводящих профессиональную деятельность на 

принципиально новый качественный уровень»
30

. 

Рассмотренные позиции ученых относительно термина «инновация» 

показывают, что на уровне функционирования отдельных субъектов 

экономической деятельности они под инновацией понимают зачастую более узко 

и относят прежде всего к процессу коммерциализации или извлечения прибыли из 

идей, в противовес изобретениям, которые не обязательно связаны с их 

коммерческой реализацией.  

На наш взгляд, инновацию можно определить, как процесс, направленный 

на создание новых научных знаний, реализацию результатов научных 

исследований и разработок в новых или усовершенствованных продуктах или 

технологических процессах с целью их практического внедрения. 

Мы считаем, что понятие «инновация» может иметь различные значения в 

зависимости от конкретных целей и предметов деятельности. Инновации 

наиболее широко используется для обозначения изменений в области технологий, 

отдельных процессов, управления, финансов, а также способов достижения этих 

изменений. 

Деятельностный характер инноваций отражает понятие «инновационный 

процесс». Так, согласно определению, приведенного в Терминологическом 
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Медынский В.Г. Реинжиниринг инновационного предпринимательства / В.Г. Медынский, С.В. Ильдеменов. - М.: 

ЮНИТИ, 1999. 145с. 
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Кваша В.С. Традиционный и инновационный подходы в образовании / В. С. Кваша, В. А. Латкин // 

Педагогические инновации: теория и практика. 2005. № 2. С. 37-45. 
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словаре по вопросам управления инновационными проектами
31

 под 

инновационным процессом понимается: 

1. Сложный комплекс работ от разработки технической идеи или новой 

технологии до ее промышленного использования, получения нового продукта и 

его коммерциализации; 

2. Процесс создания нового знания, внедрения его в производство и 

распространения в масштабах всей экономики, а также сопряженные с этим 

процессом изменения в социальной и в вещественной сферах. Эффективность 

всех этапов инновационного процесса зависит от того, в какой мере его стадии 

интегрированы в единое целое и обеспечены достаточным финансированием. 

Известный ученый в сфере управления инновациями И.Т. Балабанов 

рассматривает инновационный процесс как «…процесс, направленный на 

разработку, реализацию результатов законченных научных исследований и 

разработок или иных научно-технических достижений в виде нового или 

усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности, а также связанных с этим дополнительных научных 

исследований и разработок»
32

. 

Инновационный процесс неразрывно связан с инновационной 

деятельностью, причем деятельность по распространению новшества не менее 

важна в инновационном процессе, чем ее создание.  

По мнению К.П. Янковского и И.Ф. Мухаря инновационной деятельностью 

является «…деятельность в рамках инновационного процесса, включая 

маркетинговые исследования, поиск новых потребителей, информационное 

обеспечение возможной конкурентной среды и потребительских свойств товаров 

конкурирующих фирм, поиск новаторских идей и решений, а также партнеров по 

внедрению и финансированию инновационного проекта»
33

. 
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 Терминологический словарь по вопросам управления инновационными проектами / Сост. И.А. Липанова, И.С. 
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32

Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. - СПб.: Питер, 2009. С. 100. 
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Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности. - СПб.: Питер, 2001.  

С. 12. 
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Важным моментом при исследовании сущности и значения инноваций 

является изучение вопроса ее классификации. Следует отметить, что в 

экономической литературе в зависимости от объекта, целей и задач исследования 

используют различные подходы к классификации инноваций, но наибольшей 

известностью пользуется классификация Й. Шумпетера, который выделяет 

следующие группы инноваций: материально-технические; организационно-

управленческие; экономические; информационные; социальные; 

образовательные. 

В Республике Таджикистан многие учены занимаются исследованием 

инноваций и их использования в различных отраслях и сферах экономки. В своей 

монографии
34

 Комилов С.Дж. и Файзуллоев М.К. считают, что «инновация – это 

результат творческой деятельности, направленной на получение социально-

экономического эффекта в процессе создания, производства и распространения 

принципиально новой конкурентоспособной продукции, технологии и новых 

методов организации труда, производства и управления». 

На наш взгляд, важным  также является выделении стратегических 

направлений инновационного развития организаций сферы услуг и ее 

структурных элементов (отраслей), которые  формируются в соответствие с 

видами инноваций, выделенными по областям внедрения (характеру применения) 

в реальных условиях функционирования и развития.  

Поддерживая автора работы
35

 нами установлено, что «для сферы услуг 

характерны следующие группы инноваций:  

1) технологические инновации – инновации в области технологии оказания 

услуг, внедрения нового оборудования, позволяющих оказывать новые услуги, 

выпускать новые сопутствующие товары в других отраслях
36

; 
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 Комилов С.Дж., Файзуллоев М.К. Основы развития инновационной деятельности предприятий/ С.Дж. Комилов, 
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 Дусматов Б.М. Организационно-экономический механизм инновационного развития сферы услуг (на материалах 
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Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент/Г.Я. Гольдштейн. - Таганрог: Изд-во ТРТУ.  2004. 

С. 15-22.  
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2) сервисные инновации (инновации услуг) – повышение потребительской 

ценности услуг, изменения в структуре и ассортименте оказываемых услуг, 

совершенствование качественных характеристик услуг; 

3) организационно-управленческие – совершенствование бизнес-процессов, 

внедрение новых методов управления, принятия решений, использование новых 

информационно-коммуникационных ресурсов в сфере услуг; 

4) социально-экономические – изменение социальных, экономических и 

правовых условий функционирования предприятий сферы услуг, 

способствующих улучшению условий труда и повышению качества жизни 

населения; 

5) финансовые – создание новых финансовых инструментов и технологий 

финансирования и привлечения инвестиций в отрасли сферы услуг. 

6) маркетинговые - это новые или значительно улучшенные маркетинговые 

методы, охватывающие:  существенные изменения в дизайне и упаковке 

продуктов,  использование новых методов продаж и презентации продуктов 

(услуг), их представления и продвижения на рынки сбыта,  формирование новых 

ценовых стратегий».  

Эти виды инноваций успешно могут быть во всех отраслях и сферах 

экономики в условиях углубления рыночных отношений. 

Предметом нашего исследования выступают организационно-

экономические аспекты развития инноваций в сфере высшего образования и 

поэтому считаем целесообразным критическое изучение данного вида инноваций 

в работах отечественных и зарубежных ученых-исследователей. 

Видный ученый в области экономики образования С.А. Беляков под 

инновацией в образовании понимает «…нововведение, предназначенное для 

разрешения сложившейся проблемной ситуации с целью оптимизации учебного 

процесса, повышения его качества или организации благоприятных условий для 

усвоения материала студентами»
37

.  

                                                           
37

Беляков С.А., Иванова А.А. Система управления непрерывным образованием / С.А. Беляков, А.А. Иванова // 

Университетское управление: практика и анализ. 2010. № 3 (55). С.74-81. 
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В свою очередь, А.И. Кочетов определяет инновации в образовании как 

«…целостную теоретическую, технологическую и методическую концепцию 

обновления педагогической деятельности, обеспечивающую ее вывод на 

указанный уровень»
38

. 

На наш взгляд, основной целью инновационной деятельности высших 

учебных заведений является подготовка высококвалифицированных кадров, 

соответствующих требованиям рынка труда, которые способны вносить 

позитивные изменения в социально-экономическую сферу, обладающие 

специальными компетенциями в области организации бизнеса и работы в 

условиях конкретного производства. 

Инновационная деятельность вузов также решает задачи по 

коммерциализации знаний, технологий и предполагает взаимодействие научно-

педагогических кадров с рынком через инновационную инфраструктуру вуза. 

Мы считаем, что инновационная модель развития вуза предполагает 

внедрение инноваций в учебный процесс как главного фактора обеспечения 

качества подготовки конкурентоспособных специалистов. Качество подготовки 

кадров тесно связано с развитием научно-исследовательской, инновационной 

деятельности вуза и с привлечением студентов к проводимым исследованиям. 

Бесспорно, без участия студентов в научно-исследовательских работ и 

инновационных проектов невозможна качественная подготовка кадров, 

отвечающих современным требованиям рынка труда. 

В свою очередь, инновационный процесс в вузе включает три основных 

элементов: разработка, адаптация и применение инноваций. На наш взгляд, 

ключевым и самым важным критерием инноваций является эффективность. Это 

означает, что любая инновация в системе высшего образования призвана 

обеспечить эффективность образовательного процесса. Поэтому можно 

констатировать, что инновационный образовательный процесс - это процесс, в 

рамках которого реализуется необходимая совокупность инноваций, которая дает 

возможность повышения его эффективности. 
                                                           
38

Кочетов, А. И. По поводу развития инновационных способностей / А. И. Кочетов // Высшее образование в 

России. 1997.  № 5. С. 94-98. 
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Таким образом, инновационная деятельность вуза заключается в создании и 

внедрении новшеств в сфере знаний, образовательных технологий, методик 

преподавания и состоит в удовлетворении общественной потребности - 

подготовки высококвалифицированных кадров для различных сфер национальной 

экономики. 

Одной из важнейших задач современной науки и практики является 

определение основных видов инноваций в высших учебных заведениях как 

субъектов рынка образовательных услуг. Среди ученых до сих пор не существует 

единого подхода к классификации инноваций в вузах. 

Так, Беляков С.А. и Иванова А.А.
39

 выделяют следующие виды инноваций в 

системе высшего образования:  

 внутрипредметные инновации – это инновации, заключенные «внутри» 

предмета или способа его преподавания. Например, внедрение авторских 

методик преподавания и создание новых учебно-методических комплексов по 

различным специальностям; 

 общеметодические инновации - внедрение новых универсальных технологий, 

что дает возможность применять их в любой предметной отрасли. Например, 

разработка творческих заданий для студентов и ориентация преподавания в 

вузах на самостоятельную работу студентов, а также использование 

дистанционного образования; 

 идеологические инновации - изменения, обусловленные развитием сознания 

студентов. Например, обучение студентов навыкам работы с современными 

информационно-коммуникационными технологиями, поскольку сейчас 

трудно представить специалиста, претендующего на какую-либо работу и не 

имеющего таких навыков; 

 административные инновации - решения, которые принимают руководители 

разных уровней, ведущие к повышению эффективности управления вузом. 

                                                           
39

Беляков С.А., Иванова А.А. Система управления непрерывным образованием / С.А. Беляков, А.А. Иванова // 

Университетское управление: практика и анализ. 2010. № 3 (55). С.74-81. 
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Таким нововведением можно считать повсеместное внедрение систем 

менеджмента качества (СМК) в управленческую деятельность вуза.  

Мы считаем, что можно выделить следующие виды инноваций в 

деятельность высших учебных заведений, которые являются необходимым 

условием повышения эффективности образовательного процесса, обеспечение 

качества образования и подготовки высококвалифицированных специалистов 

(рис. 6.). 

 

Рисунок 6. Виды инноваций высших учебных заведений (составлено 

автором) 

 

Рассматривая повышение качества образования и подготовки 

высококвалифицированных кадров в качестве главной цели инновационной 

деятельности вуза, предлагаем следующие основные принципы инновационно-

образовательной деятельности: 

 единство научного и образовательного процессов в вузе и их нацеленность на 

социально-экономическое развитие общества; 

 оптимальное сочетание методов государственного регулирования и 

самоуправления научно-инновационной деятельностью вуза; 
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 концентрация всех видов ресурсов на приоритетных направлениях 

инновационно-образовательной деятельности; 

 развитие и распространение инновационного сознания среди студентов; 

 поддержка предпринимательских инициатив в научно-инновационной сфере; 

 интеграция вуза в международное образовательное пространство. 

Исходя из предложенных принципов, в качестве основных задач 

инновационного развития вуза определяем: 

1. Развитие инновационного потенциала вуза (кадрового, образовательного, 

научного, материально-технического и др.). 

2. Создание благоприятной инновационной среды в вузе. 

3. Формирование инновационного сознания и инновационной культуры среди 

профессорско-преподавательского состава и студентов вуза. 

В качестве отличительных особенностей инновационной модели развития 

вуза, построенной на интеграции науки, образования и производства, выделяем: 

владение базовыми компетенциями исследовательской и инновационной 

деятельности посредством включения студентов в соответствующие практики; 

сочетание преподавательской деятельности с исследовательской и 

инновационной; тесное сотрудничество с реальным сектором экономики в 

поисках заказов и фундаментальных идей; создание инновационных предприятий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное состояние 

рынка образовательных услуг обуславливают использование различных видов 

инноваций в деятельность высших учебных заведений, составляющих в целом 

содержание инновационного образования. При этом особое место следует уделить 

исследованию внутренних и внешних факторов, влияющих на инновационное 

развитие вуза на рынке образовательных услуг. 

Теперь переходим к рассмотрению данного вопроса. 
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1.3. Организационно-экономические факторы  

инновационного развития вуза в современных условиях 

 

 

В настоящее время, многие исследователи, учитывая формирование 

экономики инновационного типа, инновационное развитие высших учебных 

заведений зависит от взаимодействия комплекса условий и факторов, которые 

содействуют ускорению данного процесса от их разработки до логического 

внедрения в конкретных территориальных преобразованиях.  

Исследование различных аспектов инновационного развития вузов 

предполагает необходимость изучения и выявления факторов, а также степени их 

влияния на эффективность осуществления инновационной деятельности. На наш 

взгляд, от успешного решения данной задачи зависит эффективность 

инновационной деятельности высшего учебного заведения. С другой стороны, 

отсутствие конкретной научно-обоснованной системы факторов снижает 

эффективность и результативность качественной разработки и успешного 

внедрения инноваций в вузах. 

В первую очередь, в качестве факторов инновационного развития вуза 

выступают условия или причины, которые зависят или не зависят от деятельности 

вуза, оказывают воздействие на инновационное развитие и учитываются при 

разработке и реализации инновационной стратегии вуза.  

Мы считаем, что классификация факторов, влияющие на инновационное 

развитие вуза заслуживает особого внимания с точки зрения системного их 

изучения. При этом, в процессе исследования целесообразно учитывать внешние 

и внутренние факторы инновационного развития вуза (рис. 7).  

Под внутренними факторами, влияющие на развитие инновационной 

деятельности вуза мы подразумеваем те факторы и условия, которые действуют 

внутри учебного заведения и находятся под его воздействием и контролем. В этом 

направлении основная задача высшего учебного заведения должна заключаться в 

эффективном управлении внутренними факторами инновационного развития. 
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Рисунок 7. Факторы, влияющие на инновационное развитие вуза  

(составлено автором) 
 

Мы считаем, что внутреннюю среду инновационного развития вуза следует 

рассмотреть со следующих позиций: как часть общей инновационной среды вуза; 

как факторы, поддающиеся воздействию со стороны вуза; как результат 

внутренних управленческих решений. 

Внутренние факторы, влияющие на инновационное развитие вуза 

подвержены изменениям и поэтому необходимо рассмотреть их как систему. 

Система внутренних факторов, влияющих на инновационное развитие вуза 

отображена на рис. 8. 

Факторы, влияющие на 

инновационное развитие вуза 

Условия или причины, поддающиеся или 
неподдающиеся воздействию со стороны вуза, 

оказывающие влияние на характер инновационного 
развития и учитываемые при разработке и 
реализации инновационной стратегии вуза 

Внутренняя 

инновационная среда 

Внешняя 

инновационная среда 

 часть общей инновационной 
среды вуза; 

 факторы, поддающиеся 
воздействию со стороны вуза; 

 результаты внутренних 
управленческих решений. 

Условия и факторы инновационной 

среды, не поддающиеся воздейст-

вию со стороны вуза и возникаю-

щие независимо от деятельности 

вуза и оказывающие существенное 

воздействие на его развитие  
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Рисунок 8. Внутренние факторы инновационного развития вуза 

 

В связи с тем, что совокупность факторов внутренней среды оказывает 

непосредственное влияние на инновационное развитие вуза, а, следовательно, и 

на его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, представляется 

целесообразным рассмотреть их особенности и характер влияния.  

Группа организационно-управленческих факторов характеризует 

возможность разработки и реализации тех или иных инноваций на 

организационном и управленческом уровнях. В данную группу факторов, как 

правило, принято включать количественные и качественные факторы.  

Количественные факторы включают в себе количество академических часов 

для проведения лекционных и других видов занятий, количество выделенных 

часов для решения кейсов, проведения деловых игр на занятиях, а также 

количество часов для прохождения производственной практики на предприятиях 

различных форм собственности и т.д. 

В свою очередь, качественные факторы включают проведение различных 

видов занятий с применением современных методов обучения. 

Другую группу внутренних факторов, влияющих на инновационную 

активность вузов, составляет обеспеченность инновационных процессов 
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материально-технической базой. В этом контексте особое место занимает наличие 

следующих ресурсов: наличие современных компьютеров, электронных 

интерактивных досок и программного обеспечения для презентаций и деловых 

игр; лабораторное оборудование для внедрения инновационных идей; платформа 

для развития дистанционного обучения; качественная учебная, учебно-

методическая и научная литература и т.д. 

Обеспеченность вуза современной материально-технической базой создает 

благоприятные условия для разработки и реализации инноваций в 

образовательном процессе. 

Особое место среди факторов, влияющих на инновационное развитие 

высшего учебного заведения, принадлежит самому процессу развития 

инновационной деятельности в вузе. Инновационная деятельность представляет 

собой процесс целенаправленной разработки и внедрения инноваций в 

образовательную, научно-исследовательскую, социально-культурную и 

хозяйственно-финансовую сферу высшего учебного заведения. 

Результатом инновационной деятельности вуза является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных эффективно работать в 

условиях развития инновационных процессов в экономике республики. 

Научно-инновационный фактор также считается неотъемлемым элементом, 

влияющим на инновационное развитие высшего учебного заведения. Важно 

отметить, что на развитие инновационных процессов в вузе значительное влияние 

имеет создание научной и инновационной инфраструктуры.  

Этот фактор можно охарактеризовать степенью вовлеченности студентов и 

научно-педагогических кадров вуза в научно-исследовательскую деятельность; 

механизмом и объем финансирования научно-инновационной деятельности; 

количеством и качеством защит диссертаций; участием студентов в научных 

кружках и числом выпускников поступивших в магистратуру и аспирантуру. 

На наш взгляд, в расширение международного сотрудничества вуза также в 

определенной мере влияет на обеспечения высокого качества инновационной 

деятельности.  
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Расширение международного сотрудничества с другими вузами считается 

важным внутренним фактором и является важным средством повышения 

эффективности инновационного развития вуза. Участвуя в различных 

международных мероприятиях, представители вуза получают огромный опыт во 

всех областях деятельности, в том числе проведения научно-исследовательских 

работ и разработки инновационных проектов. 

Международное сотрудничество проявляется и в активной участии 

студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей в программах 

международной академической мобильности, конференциях, семинарах-

тренингах, стажировках и т.д.  

Очень важным фактором, влияющий на развитие инновационной 

деятельности высшего учебного заведения является уровень обеспечения качества 

образования в вузе. Качество образования в вузе зависит от многих условий: 

 соответствие качества образования предъявляемым требованиям 

государственных органов, уполномоченных за выдачу лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

 соответствие качества образования ожиданиям потребителей образовательных 

услуг; 

 уровень подготовки специалистов и их востребованность на рынке труда; 

 обеспечение необходимых условий для проведения различных видов занятий; 

 качества проведения курсов повышения квалификации и переподготовки 

специалистов и т.д. 

Здесь уместно отметить, что основным результатом деятельности вузов 

является качество их выпускников, а качество процесса зависит от эффективной 

организации образовательного процесса. Поэтому от качества процесса оказания 

образовательных услуг напрямую зависит качество результата или тех 

специалистов, которых вуз предоставляет на рынок труда.  

Очень существенным фактором осуществления инновационной 

деятельности вуза является мотивационный фактор со стороны научно-

педагогических кадров. Это означает, что разработка и реализация 
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инновационных проектов станет возможным только в том случае, если все 

участники образовательного процесса осознают необходимость и полезность 

инновационной модели развития вуза. Здесь крайне необходимым условием 

является формирование у участников образовательного процесса инновационного 

сознания, инновационной культуры и предпринимательского типа творчества. 

Мы считаем, что наличие инновационного сознания, инновационной 

культуры и креативности является основным показателем качества человеческого 

или кадрового потенциала.  

Уровень качества научно-педагогических кадров и студентов высшего 

учебного заведения также выступает как фактор укрепления инновационного 

потенциала и развития инновационной активности вуза. Особо отметим, что 

только креативные кадры с нетрадиционным мышлением являются источником 

генерирования новых идей и инновационных проектов. Исходя из того, что 

качество инновационного потенциала вуза формируется из качества его кадрового 

состава и студентов, руководству вузов необходимо в рамках формирования и 

развития своей кадровой политики предпринять действенные меры по 

привлечению научно-педагогических работников с инновационным мышлением. 

Научно-педагогические кадры являются основным ресурсом вуза и 

оказывают существенное влияние на качество образования и подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Потенциал научно-педагогических 

кадров характеризуется уровнем их квалификации, наличием ученых степеней, 

знанием иностранных языком, компьютерной грамотностью, повышением 

квалификации, в том числе в зарубежных вузах. Немаловажным критерием 

является и их личностные характеристики.  

В условиях инновационной модели развития экономики республики к 

преподавателям высших учебных заведений предъявляются новые требования. 

Они должны расширить свои знания, найти нетрадиционные пути решения 

проблем, творчески и инновационно воплощать нестандартные подходы к 

обучению, разработать и реализовать инновационные идеи, заниматься 
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исследованиями и активно участвовать в проектировании и реализации 

различных проектах республиканского и международного масштаба. 

Мировой опыт показывает, что научно-педагогические кадры являются 

важнейшим ресурсом высших учебных заведений, которые положительным 

образом влияют на развитие инновационной деятельности. В связи с этим, 

руководству вузов необходимо в процессе разработки стратегий развития вузов, 

первостепенное внимание обратить на привлечение высококвалифицированных 

кадров с новыми взглядами и инновационными идеями.  

В современных условиях одной из главной проблемой в формировании 

кадрового потенциала вузов является незаинтересованность талантливой 

молодежи занятию научно-педагогической работой. Такое положение ставит 

перед руководством вузов серьезные задачи, решение которых требует принятия 

действенных мер. 

Для эффективного формирования  и управления кадровым потенциалом, 

руководство высших учебных заведений должны успешно решать следующие 

первостепенные задачи: 

 обеспечение высшего учебного заведения высококвалифицированными 

кадрами, которые отвечают современным требованиям образовательного, 

учебного, педагогического, научного и инновационно-исследовательского 

характера; 

 привлечение сотрудников, способных на высоком уровне организовать  и 

реализовать проектную деятельность; 

 привлечение одаренных выпускников и специалистов в научно-

педагогическую деятельность и обеспечение благоприятных условий для 

реализации их потенциала. 

Обычно формирование кадрового потенциала организаций, в том числе вуза 

включает три взаимосвязанные подсистемы: формирование резерва, привлечение 

специалистов с высоким потенциалом, эффективное управление кадровым 

потенциалом. 
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Успешная деятельность по названным направлениям управления кадрами в 

вузе позволит сформировать конкурентоспособный персонал вуза , что в будущем 

обеспечит высокое качество образования и положительным имидж высшего 

учебного заведения в обществе. 

К числу внешних факторов, которые влияют на развитие инновационной 

деятельности высших учебных заведений, относятся условия не зависящие 

непосредственным образов от их деятельности. Отличительными особенностями 

таких факторов являются их изменчивость и неопределенность. 

Мы считаем, что к внешним факторам, влияющих на инновационное 

развитие необходимо отнести следующие:  

 эффективное взаимодействие высшего учебного заведения с 

государственными  органами власти;  

 взаимодействие вуза с бизнес-структурами; 

 сотрудничество с другими вузами и научными организациями республики и 

зарубежных стран;  

 взаимодействие с молодыми перспективными кадрами и их вовлечение в 

научно-инновационную деятельность.  

Сотрудничество высших учебных заведений с государственными органами 

республиканского и местного уровни должна выстраиваться долгосрочными 

партнерскими отношениями. Высшие учебные заведения должны активно 

участвовать в успешном решении социально-экономических задач общества.  

Кроме вышеперечисленных факторов, необходимо выделить еще и факторы 

внешней среды, которые влияют на развитие инновационной активности высших 

учебных заведений. К ним можно отнести комплекс условий, к которым высшие 

учебные заведения должны адаптироваться, поэтому их необходимо выявить и 

учитывать при осуществлении инновационной деятельности вуза.  

Мы полагаем, что факторы внешней среды, влияющих на инновационное 

развитие вузов можно классифицировать с использованием известного метода 

PEST-анализа, который предполагает оценки политических, экономических, 

социальных и технологических факторов.  
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Целесообразным с практической точки зрения является выборка тех 

факторов, которые оказывают непосредственное воздействие на инновационную 

деятельность вуза. Выявленные частные факторы представлены на рис. 9. 

 

Рисунок 9. PEST-факторы внешней среды инновационного развития вуза 
 

Следует отметить, что в состав внешних факторов инновационного 

развития вуза включаются условия, не контролируемые со стороны высших 

учебных заведений. Как обычно, такие факторы в большинстве случаев в 

одинаковой степени  воздействуют на все высшие учебные заведения. В связи с 

этим их исследование необходимо для выявления сильных и слабых сторон 

развития вуза исходя из имеющихся специфических возможностей.  

На наш взгляд, выявленная система факторов внешней среды 

инновационного развития наиболее полно раскрывает влияние факторов на 

развитие инновационной деятельности вузов. Адаптация к меняющейся внешней 

среды играет ключевую роль в развитии инновационных процессов в вузе и 

является важным условием его эффективного функционирования.  

Таким образом, от влияния рассмотренных нами внутренних и внешних 

факторов инновационного развития зависит повышение эффективности 

инновационной деятельности вузов, что в конечном итоге приведет к укреплению 

инновационного потенциала и росту их конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗОВ НА РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

  

2.1. Современные тенденции инновационного развития  

вузов  

 

За годы независимости Республики Таджикистан  происходят значительные 

преобразования в системе высшего профессионального образования, 

специфических по своему содержанию и направлению: сформирована новая 

нормативно-правовая база, создан и функционирует Национальный центр 

тестирования при Президенте Республики Таджикистан для приема 

вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, внедряются новые 

образовательные технологии, разрабатываются и реализуются инновационные 

проекты и процессы в системе высшего образования. 

Разработку и реализацию инновационных проектов и программ вузы 

республики начали в конце 2000 года, однако, усиленное внимание развитию 

инноваций стали уделять после принятия Закона о технологическом парке (2010 

г.), Программы инновационного развития Республики Таджикистан на период 

2011-2020 годов (2011г), Закона об инновационной деятельности (2012г) и 

Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан до 2020 

года (2012г).    

В процессе проведенного нами исследования были выявлены 

положительные и негативные тенденции инновационного развития высшего 

профессионального образования республики за последние десятилетия: 

 высокий спрос среди абитуриентов на получение высшего образования, что 

сопровождается ежегодным ростом численности студентов (с 1990 по 2015 год 

более чем в 2 раза (с 69,3 до 176,5 тыс. человек соответственно); 

 рост количества вузов (с  1990 по 2015 год более чем в 2 раза, с 13 до 38 

учреждений); 
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 рост платных образовательных услуг; 

 развитие инновационной инфраструктуры (отдел по развитию инноваций, 

технопарки, бизнес-инкубаторы, консалтинговые центры, компьютерные 

центры и т.п); 

 переход на многоуровневую систему образования (образовательные 

программы бакалавриата, магистратуры и PhD, как результат внедрения 

принципов Болонского процесса в учебный процесс университетов); 

 интернационализация образования (развитие академической мобильности 

студентов и преподавателей); 

 компьютеризация (обеспечение компьютерными технологиями 

образовательный процесс) 

 диверсификация (внедрение дистанционного обучения). 

К негативным тенденциям можно отнести: 

 старение квалифицированного профессорско-преподавательского состава; 

 отсутствие надежной системы оценки качества образования (не соответствие 

квалификации выпускников требованиям современного рынка труда); 

 элементы коррупции в высших учебных заведениях (реализация учебников и 

учебных пособий студентам, злоупотребления преподавателей во время 

экзаменационных сессий и т.п.); 

Возрастающая конкуренция между вузами на рынке образовательных услуг, 

схожий уровень предлагаемых на рынок образовательных программ, их 

аналогичность приводит к необходимости совершенствования деятельности вуза 

и наращивания его инновационного потенциала.  Чем больше инновационно 

ориентированным является вуз, тем больше получает преимуществ перед 

конкурентами. Оценка инновационного развития вуза носила комплексный 

характер и основывалась на оценке показателей характеризующие контингент 

студентов в вузах республики, кадровый потенциал, материально-техническую 

базу, а также инновационной активности вуза. 

Получение высшего образования остается крайне востребованным среди 

молодежи республики. Популярные специальности среди абитуриентов на 
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протяжении многих лет остаются стоматология, лечебное дело, международные 

экономические отношения, юриспруденция, бухгалтерский учет, финансы и 

кредит, информационные технологии.  

 В таблице 2.1. и 2.2. представлена динамика изменения количества 

образовательных учреждений и численности студентов, обучающихся на заочной 

и очной форме обучения.  

Таблица 2.1. Рост числа вузов и студентов за 1991-2015 годы (на начало учебного 

года)
40

. 

Учебный 

год 

Показатели 

Количество 

образовательных 

учреждений 

высшего 

образования, единиц 

Студентов - 

всего, тыс. чел. 

из них: 

Очное 

отделение 

Заочное 

отделение 

1991-1992 13 69,3 47,9 18,4 

1995-1996 24 74,0 53,4 20,6 

2000-2001
 

30
1 

77,7 47,9 29,8 

2005-2006 36
1 

132,4 84,4 48,0 

2010-2011 33
1 

151,7 100,5 51.2 

2011-2012 33
1 

152,2 104,3 47.9 

2012-2013 34
1 

150,2 103,8 46,4 

2013-2014 34
1 

159,4 112,4 47,0 

2014-2015 38
1 

165,3 114,7 50,6 

2015-2016 38
1 

176,5 120,5 56,0 
 

 

Данные таблиц наглядно свидетельствуют о росте более чем в два раза 

численности студентов и количества вузов за анализируемый период. На наш 

взгляд, значительные количественные изменения в системе высшего образования 

произошли в силу следующих причин: стабилизация социально-политической и 

экономической ситуации в стране после известных событий конца 90-х годов; 

демографический фактор - увеличение рождаемости в стране;  увеличение 

количества учреждений высшего образования; доступность высшего образования. 
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Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. – Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. С. 57-59. 
1
включая филиалы.  
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Таблица 2.2. Динамика численности студентов в вузах, включая по формам 

обучения  (в процентах к прошлому учебному году)
41

 

Показатели 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2015-2016 

к 2000-

2001 уч. 

гг. 

Численность 

студентов - 

всего 

100,3 98,7 106,1 103,7 106,8 227,2 

из них:       

Очное 

отделение 
103,8 99,5 108,3 102,0 105,1 251,6 

Заочное 

отделение 
93,5 98,8 101,3 107,6 110,7 187,9 

 

 

Численность студентов, в среднем на один вуз представлена на рисунке 10. 

За анализируемый период наибольшее число студентов, в среднем на один вуз 

приходится на 90-е годы, всего 5,33 тыс. человек. В силу различных причин, 

включая нестабильность и военный конфликт на территории республики, данный 

показатель снизился до 2,59 тыс. человек или в два раза в 2000 году и постепенно 

стал увеличиваться, достигнув почти уровень 90-х годов, составляя 4,64 тыс. 

человек или 179% в 2015 году. 

 

Рисунок 10. Численность студентов в среднем на один вуз, тыс. чел. 
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Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. – Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. С. 57-59. 
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Рисунок 11. Распределение студентов по заочной и очной форме обучения
42

 
 

В таблице 2.3. представлена структура распределения студентов вузов по 

формам обучения (заочное и очное отделение). Максимальная доля студентов 

(38,4%), обучающихся на заочной форме обучения наблюдается в 2000 году, 

постепенно снижаясь, составила 31,7 % в 2015году.   

Таблица 2.3. Распределение студентов по формам обучения (в процентах) 
43

 

Учебный год 

Показатели 

Численность студентов-

всего, % 

из них: 

Очное отделение, 

% 

Заочное 

отделение, % 

1991-1992 100 69,1 26,5 

1995-1996 100 72,6 27,8 

2000-2001
 

100 61,6 38,4 

2005-2006 100 63,7 36,3 

2010-2011 100 66,3 33,7 

2011-2012 100 68,5 31,5 

2012-2013 100 69,1 30,9 

2013-2014 100 70,5 29,5 

2014-2015 100 69,4 30,6 

2015-2016 100 68,3 31,7 
 

Кадровый потенциал вузов существенно влияет на инновационное развитие 
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Источник: Статистический сборник. Таджикистан: 25 лет государственной независимости. –Душанбе:Агентство 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. С. 58. 
43

Источник: рассчитано автором по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
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вуза, в связи с этим анализ состояние развития кадрового потенциала является 

актуальным. Динамика численности профессорско-преподавательского состава,  

имеющих ученые степени наглядно представлена на табл. 2.4 и рис.12.  

Таблица 2.4. Численность профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций высшего образования за период 2000/01-2015/16 

учебные годы
44

 

Показатели 
2000/01 

учебный год 

2015/16 

учебный год 

Изменение за 
период 

в % +; - 

Профессорско-

преподавательский 

состав, чел. (%) 

5665  10115  178,5 4450 

Из них:     

Доктора наук 304  562  184,9 258 

Кандидата наук 1549  2472  159,9 923 

Без ученых 

степеней 
3812  7081  185,7  3269 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Численность профессорско-преподавательского состава вузов 

Республики Таджикистан в динамике
45

 

 

За анализируемый период наблюдается рост численности профессорско-
                                                           
44

Источник: рассчитано автором по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
45

Источник: проиллюстрировано по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
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преподавательского состава  с 5 665 человек до 10 115 человек, что на 4450 чел. 

(178,5%) больше по сравнению с 2000 годом.  В этот же период средний 

показатель численности ППС, приходящихся на один вуз вырос со 188,8 чел. до 

266,2 человек. На изменение данного показателя, прежде всего,  повлияло 

увеличение количества вузов и численности студентов. Большая доля в составе 

ППС приходится на преподавателей без ученых степеней, так если в 2000 году 

этот показатель составил 67, 3 % , то в 2015 году он возрос на 2,7 пункта и 

составил 70,0 %. Отсюда, острая нехватка остепенѐнных преподавателей. 

Численность докторов наук по сравнению с 2000 годом выросла лишь на 258 

человек или на 0,2 пункта, в то время как доля кандидатов наук снизилась на 2,9 

пункта, и составила в 2015году 2472 человек. 

Анализ качественного состава преподавателей вузов показал, что данный 

показатель ниже стандартного уровня, установленного Министерством 

образования и науки Республики Таджикистан, что является недопустимым при 

прохождении государственной аккредитации. Помимо вышеизложенного, 

существует проблема нехватки квалифицированных преподавателей. 

Большинство преподавателей, из-за низкой мотивации, не желают использовать 

современные технологии обучения, внедрять инновации в процессе обучения, и 

участвовать в разработке и реализации инновационных проектов. 

Доля выпускников аспирантуры и докторантуры, с защитой диссертации 

среди молодого поколения преподавателей в 12 раз ниже выпуска из аспирантуры  

что негативно, на наш взгляд, влияет не только на инновационную среду вуза, но 

и на уровень качества образования в целом. Об этом свидетельствуют данные 

таблицы 2.5. 

На наш взгляд, основными причинами сложившейся ситуации являются: 

 рост численности студентов, не сопровождающимся соответствующим ростом 

подготовки научно-педагогических кадров через аспирантуру и докторантуру; 

 отсутствие достаточной мотивации у выпускников вузов для продолжения 

учебы в аспирантуре и занятия научно-педагогической деятельностью; 
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  Таблица 2.5. Основные показатели деятельности аспирантуры 

Годы Число 

организаций, 

ведущих 

подготовку 

аспирантов 

Численность 

аспирантов 

Прием в 

аспирантуру 

Выпуск из 

аспирантуры 

В том числе 

с защитой 

диссертации 

1991 10 499 179 140 16 

2000 17 839 272 206 36 

2015 23 1672 541 414 53 

Источник: таблица составлена по данным Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. 

 

 повышение среднего возраста преподавателей вузов, особенно с учеными 

степенями, не способствующего своевременной замене преподавателей 

пенсионного возраста и обновления кадрового потенциала; 

 отсутствие возможности конкурсного отбора квалифицированных 

преподавателей, связанного с их нехваткой в целом по республике, что 

отрицательно влияет на качество образования; 

 низкий уровень взаимозаменяемости преподавателей по отдельным учебным 

дисциплинам, особенно специальным, сокращающей возможность выбора 

преподавателей со стороны студентов в соответствии с принципами кредитной 

системы образования; 

 отсутствие финансовых возможностей у вузов для своевременного повышения 

квалификации и стажировки преподавателей; 

 заинтересованность преподавателей в выполнении дополнительной учебной 

нагрузки из-за низкого уровня заработной платы, что также отрицательно 

отражается на преподавании; 

 рост текучести научно-педагогических кадров, связанного частично с 

переходом квалифицированных преподавателей на более 

высокооплачиваемую работу, а также увольнением неквалифицированных 

преподавателей по результатам их аттестации. 

Данные анализа показывают, что наблюдается резкая диспропорция между 
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темпами изменения числа вузов, численности студентов и преподавателей в целом 

по республике. Резкое отставание числа вузов и численности преподавателей от 

численности студентов связано с реализацией государственной политики, 

направленной на укрупнение вузов, закрытием отдельных вузов, не 

обеспечивающих качественное образование и учреждением новых вузов, 

выпускающих нужных для республики специалистов.  

Между тем, сложившаяся тенденция более высоких темпов роста 

численности студентов по сравнению с численностью преподавателей привело к 

увлечению численности студентов в расчете на одного преподавателя, и, 

следовательно, объѐма учебной нагрузки  преподавателя, что отрицательно 

отразилось на качестве образования.  

Так, за период 2000-2016  гг. численность студентов, приходящегося на 

одного преподавателя в вузе увеличилась с 14 в 2000/01 учебном году до 17 в 

2015/16 учебном году (рис. 13). 

 

Рисунок 13. Число студентов, приходящегося на одного преподавателя 

Источник: проиллюстрировано по данным Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан. 

 

Количество тем, публикаций, изобретательской деятельности и 

защищенных диссертаций вузов характеризуют качество профессорско-

преподавательского состава и  вклад  высококвалифицированных кадров в 

развитие инновационного потенциала вуза. В таблице приведена статистическая 
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информация Национального патентного информационного центра при 

Министерстве экономического развития торговли Республики Таджикистан за 

2016 г. о научно-техническом потенциале вузов (рис. 2.6.). 

Таблица 2.6. Научно-технический потенциал вузов в 2016 году 

Вузы 

К
о

л
-в

о
 т

е
м

 

Количество публикаций 
Охранные 

документы 

Защита 

диссертаций 

в
с
ег

о
 

к
н

и
г
и
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а
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ы

й
 

п
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т
 

п
а

т
е
н

т
 

ТНУ 9,16 4329 85 87 225 2897 832 428 4 7  41 12 

ТТУ 7 50 1 1 - 31 12 5 14 8 - 12 - 

ТГМУ 6 157 - - - - - - 16 16 - 32 2 

ТАУ 8 650 34 8 - 450 - 150 - 2 - 8 2 

РТСУ 9,10 156  8 1 144 - 8 1 1 - 10 2 

ТГПУ 9,6 - 3 15 - 50 20 - - - - 8 4 

ТГУПБП 22 533 -  - - - - 5 1 1 10 1 

ТГУК 3 276 8 6 - 180 66 22 1 1 - 4 - 

ХуджГУ 3 - - - - - - - - - - 15 1 

ХорГУ 2,9 148 - - - - - - - - - 3 1 

КГУ 3 27 10 2 - 14 - 1 - - - 13 2 

КулГУ 11 - 16 19 - 463 259 59 1 1 1 5 1 

ИФЭ 10 421 13 7 - 187 153 61 - - - 4 - 

ТТУ 5 16 - 1 - 11 - - 5 3 1 5 - 

ТГИКИ - 124 18 - - 89 - 17 - - - 11 - 

Академия 

МВД 

1,1 508 3 7 - 223 - 276 - - - 5 - 

ИЭТ 7 - - - - - - 6 - - - - - 

ТПИ - - - - - - - - - - - 2 1 

ТГИЯ - - - 7 - 150 - 38 - - - 4 1 

ДГУ 15 170 5 3 - 15 132 15 - - - - 1 

Итого 91,84 7565 76 171 226 4904 1474 1086 47 40 3 182 31 

Источник: Аналитический сборник за 2016 год, ГУ НПИЦентр 

Наибольшее количество публикаций и защит диссертационных работ в 2016 

году приходится на Таджикский национальный университет, соответственно 4329 

и 53, в силу наибольшей численности по сравнению с другими вузами республики 

контингента высококвалифицированных преподавателей. Так, в 2016 году 
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численность профессорско-преподавательского состава ТНУ составила 1248 

человек, в том числе академиков АН РТ 6 человек, членов-корреспондентов всего 

8, докторов наук – 158, кандидатов наук 521 человек. Наименьшее количество 

публикаций пришлось на Кургантюбинский государственный университет имени 

Н. Хисрав, всего 27 научных публикаций, также наименьшее количество защит 

диссертационных работ пришлось на вновь созданный Дангаринский 

государственный университет. Лидер в получении малых патентов на новые 

изобретения является Таджикский медицинский государственный университет 

им. А. Сино.  Этому способствовали современные, инновационные клиники и 

лаборатории, в которых нашли широкое применение компьютерные 

мультимедийные технологии, используемые при моделировании диагностики и 

лечения различных заболеваний, кроме того реализуемые данным учреждением 

инновационных проектов совместно с международными партнерами из Германии, 

Китая, Польши. 

Одним из важных показателей конкуренции на рынке образовательных 

услуг является представляемый ассортимент  образовательных программ вузами.  

Анализ перечня специальностей системы высшего профессионального 

образования (ВПО) позволяет судить о разнообразии и широком выборе 

профессий. В высших учебных заведениях республики подготовка ведется по 

более 800 специальностям и специализациям, в разрезе 2-х форм обучения: очной 

и заочной. В 2018/2019 учебном году впервые запускаются пилотные группы в 

нескольких вузах республики  для обучения студентов на дистанционной форме 

обучения. 

Оплата за обучение по одной и той же специальности варьируется от  15 000 

сомони до 5 000 сомони. На стоимость обучения влияют такие рыночные  

факторы как месторасположение и рейтинг вуза. Лидерами по стоимости на 

протяжении последних двух десятилетий остаются экономические и юридические 

специальности. Максимальная стоимость обучения в 2016/2017 году 

зафиксирована на специальность «Международные отношения» в Душанбинском 

филиале Московского государственного университета, которая составляет 15 000 
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сомони.  

Ряд показателей, характеризующих материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса, являются: доступ студентов и 

преподавателей к компьютерам с выходом в сеть Интернет, обеспеченность 

образовательного процесса мультимедийными проекторами и интерактивными 

досками; количество компьютеров на одного студента, наличие 

специализированных лабораторий и кабинетов.   

Согласно результатам проведѐнного в феврале 2014 года исследования 20 

вузов группой экспертов Всемирного банка «количественное соотношение 

студентов и компьютеров в среднем составляет 14, но этот показатель варьируется 

в пределах от 1 до 44»
46

 . Экспертами Всемирного Банка, выявлено, что «почти 

один компьютер приходится на одного преподавателя, однако и этот показатель 

варьируется в пределах от 0.1 до 3.3»
47

.  В 19 вузах, из 20 программ, 8 

компьютерных программ были разработаны силами ППС
48

.  

В рамках проведенного исследования было выявлено, что процесс 

диверсификации образовательных услуг в вузах республики начался в 2012 году 

при всесторонней поддержке Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан.  Краткая информация о внедрении компьютерных программ, с 

целью внедрения дистанционной формы обучения приведена в таблице 2.7.   

Следует отметить, что, в настоящее время, Министерство образования и 

науки Республики Таджикистан оценку инновационного развития вузов проводит 

посредством анкетного опроса руководителей и сотрудников отдела по 

инновациям в университете. Опрос, в основном охватывает оценку деятельности 

технопарков, функционирующих при вузах. 

 

 

 

 

                                                           
46

 Таджикистан: Анализ Сектора высшего образования, Отчет, Всемирный Банк, 2014г. стр.89 
47

 Там же. 
48

 Там же. 



61 

Таблица 2.7.  Краткая информация о пилотировании дистанционного 

обучения в вузах республики 
49

. 

№ ВУЗЫ Пилотирование дистанционной формы обучения  

1. 

Худжандский 

политехнический 

институт Таджикского 

технического 

университета (ХПИ –

ТТУ) 

ХПИ-ТТУ заменил отделение заочного обучения на 

отделение дистанционного обучения. Этот переходный 

процесс занял три года. Институт завершил прием 

студентов на заочное обучение в 2013/14 учебном году 

и перешел на прием дистанционного обучения. 

Образовательный контент был разработан 

собственными силами преподавателей и студентов в 

рамках их заданий по выполнению дипломных 

проектов. Институт получил лицензии от Министерства 

образования и науки на организацию дистанционного 

обучения для трех различных программ. 

Дистанционные курсы также доступны для студентов 

очного обучения, в качестве факультативных модулей. 

2. 

Таджикский 

технический 

университет им.  

М.Осими 

Начиная с 2012 года, в ТТУ проводились пилотные 

дистанционные курсы Московского Государственного 

Технического Университета (МГТУ) им. Баумана. Два 

бесплатных курса МГТУ «Беспроводные сети» и 

«Безопасность данных в информационных системах» 

были реализованы на пилотной основе факультетом 

ИКТ. В настоящее время в ТТУ данная деятельность 

приостановлена. 

3. 

Таджикский 

государственный 

университет 

коммерции 

ТГУК использует платформу на основе серверных 

приложений Moodle для проведения дистанционных 

курсов. С 2015 года создан и функционирует Центр 

дистанционного обучения.   

4 
Технологический 

университет 

Таджикистана. 

ТУТ активно инвестирует в проведение дистанционных 

курсов в партнерстве с Тернопольским Национальным 

Техническим Университетом (Украина) и Томским 

Государственным Педагогическим Университетом 

(Российская Федерация). 

ТУТ создал собственный Центр Дистанционного 

Обучения (ЦДО) в феврале 2013 года.  В качестве 

платформы для проведения дистанционных курсов 

Центр использует программное обеспечение 

ATutor – свободное и открытое программное решение 

Системы Управления Обучением (СУО) 

 

Так, в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики 

Таджикистан от 06.04.2016 г. № 1177 министерством произведена оценка 

состояния технологических парков и инновационных центров высших 

                                                           
49

 Там же. 
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профессиональных учебных заведений г. Душанбе. В целом, мониторинг был 

проведен в 8 вузах г. Душанбе, в которых функционируют технологические парки 

или находятся на стадии их формирования. 

В Таджикском национальном университете (ТНУ) в соответствии с Законом 

Республики Таджикистан «О технологическом парке» с 06.01.2011 года был 

создан технологический парк (Приказ ректора № 8-09). Технологический парк 

ТНУ с момента государственной регистрации является некоммерческой 

организацией и создан как институт с целью развития науки и эффективного 

использования высоких технологий для удовлетворения производственных 

потребностей в использовании и внедрении инновационных проектов.  
 

Таблица 2.8. Инновационные проекты технологических парков вузов г. Душанбе 

№ ВУЗы* 

Технологические 

парки или при-

равненные к ним 

Центры и 

научные 

лаборатории 

Численность 

работников 
Инновационные проекты 

Бюджет 

(тыс. 

сомони) 

1 ТНУ 2 4 

«Автоматизация высших 

учебных заведений с 

использованием 

технологий Adempiere и 

iDempiere» 

«Предотвращение 

стихийных бедствий, 

предупредительные 

действия», «Шитье 

национальной одежды из 

атласа и чакана» 

100 

2 РТСУ 1 2 

«Электронный 

университет», Облачная 

программа», «Блейд сис-

тема», «Электронная 

библиотека» 

600 

3 ТГПУ 2 2 

Издательство, 

Краткосрочные курсы по 

изучению иностранных 

языков, Краткосрочные 

курсы «Парикмахерское 

дело» и т.д. 

34 



63 

4 ТАУ 1 2 

Краткосрочные курсы и 

деятельность в рамках 

проектов «Теплицы», 

«Рыбоводство», 

«Земледелие» 

30 

5 ИПС 1 - «Теплицы для лимонов» и 

«Плетение лебедок» 
- 

6 ТГМИ 4 12 

«Использование клеток в 

медицине» 

«Биобезопасность и 

исследовательская 

биозащита сибирской 

язвы и туляремии в 

Таджикистане» 

«Укрепление и экспертиза 

чрезвычайно опасной 

бактерии B. anthracis в 

Таджикистане» 

1000 

7 ТГУК 1 1 Краткосрочные курсы 

«Банковское дело» 
50 

 

* ТНУ-Таджикский национальный университет, РТСУ – Российско -Таджикский (Славянский) 

университет, ТГПУ – Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, 

ТАУ-Таджикский аграрный университет им. Шириншо Шотемура, ИПС-Институт 

предпринимательства и сервиса, ТГМИ- Таджикский государственный медицинский 

университет им. А. Сино, ТГУК –Таджикский государственный университет коммерции. 

 

 

Анализ информации приведенной в таблице показал, что на 1 января 2017 

года технологические парки ТГМУ, РТСУ и ТНУ среди других вузов г. Душанбе 

явились наиболее эффективными. На базе Центров ТГМУ проводятся научные 

исследования, которые не имеют аналогов в мире. ТГМУ получил 2 патента за 

изобретения, один из патентов получен от Евразийского международного 

патентного центра (рис.14). 

Технологический парк РТСУ активно привлекает студентов к 

инновационным проектам. При непосредственном участии студенчества успешно 

реализуются проекты, как Электронная библиотека, в которой более чем 2 500 

учебников и учебных пособий, Проект создания компьютерных классов на основе 

облачных технологий и «Электронный ректорат», который позволяет 

обрабатывать поток документов в РТСУ и ускоряет процесс принятия решений. 
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ТНУ финансовые средства вкладывает в инновационные проекты по 

автоматизации учебного процесса, предотвращения стихийных бедствий и 

разработку новых моделей из национальных тканей.   

0 200 400 600 800 1000 1200
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ТГУК

ТУТ

ТНУ

РТСУ

ТГМУ

Финансовые ресурсы технопарков вузов г. Душанбе

 
 

Рисунок 14. Финансовые ресурсы технопарков вузов г. Душанбе 

 

2.2. Оценка инновационного потенциала и инновационной  

активности вузов 

Динамичное развитие современной глобальной экономики все в большей 

степени зависит от освоения и внедрения современных передовых технологий, 

новых рынков, генерировать знания и человеческий капитал. Особенно это 

актуально для Таджикистана, где без инноваций не может быть длительного 

мощного экономического роста. 

В настоящее время, вузы, являясь инновационным элементом национальной 

инновационной системы должны развивать инновационную деятельность в 

рамках принятых государственных законов и программ. Известно, что 

инновационная активность университета значительно зависит от развития его 

инновационного потенциала. Следовательно, изучение существующих 
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методических подходов к оценке инновационного потенциала вуза позволит 

выявить резервы для развития его инновационной активности.  

Термин «потенциал» произошел от латинского «potentia» – сила. 

Применительно к современному пониманию данный термин означает 

«возможности, наличные силы, запасы, средства, которые могут быть эффективно 

использованы»
50

.  

По мнению Комилова С.Дж. и Файзуллоева М.К. «Инновационный 

потенциал это способность системы организовывать и осуществлять процессы, 

направленные на достижение результатов, наиболее полно соответствующих 

изменениям внешних условий, в первую очередь, изменениям требований 

рынка»
51

.  

В своем исследовании Владыка М.В. дает следующее определение 

инновационного потенциала высших учебных заведений: «Инновационный 

потенциал вуза выступает подсистемой более высокого уровня и представляет 

собой совокупность ресурсной, воспроизводственной и результативной 

составляющих, которые во взаимодействии обеспечивают восприятие и 

реализацию новшеств, т.е. получение инноваций»
52

. 

Шестернинов Е.Е. инновационный потенциал образовательной системы 

рассматривает как совокупность ее свойств, обеспечивающих возможность 

эффективного решения проблем развития образования, которые не могут быть 

решены путем использования ранее известных (традиционных) подходов и 

средств
53

.  

Проанализировав существующие подходы к определению инновационного 

потенциала, можно сделать вывод, что мнения авторов расходятся и нет 

                                                           
50 Стовбыра, Т. А. Экономика образования / Т. А. Стовбыра - Оренбург: Издательство Константа 

Сервис, 2012. 79 с.  
51

 Комилов С.Дж, Файзуллоев М.К. Оценка инновационного потенциала социально-экономического 

развития региона, https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-innovatsionnogo-potentsiala-sotsialno-

ekonomicheskogo-razvitiya-regiona. 
52

 Владыка М.В. Владыка М.В. Развитие и реализация инновационного потенциала вуза: автореф. … 

дис. ... д-ра. экон. .наук/08.00.05. - Белгород, 2010. С. 23. 
53

 Шестернинов Е.Е. Шестернинов Е.Е. Креатизация образования как фактор развития инновационного 

потенциала муниципальной образовательной системы: автореф. дис. … канд. пед.наук/08.00.05. – Великий 

Новгород, 2000. 25 с. 
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однозначного системного определения. Одни интерпретируют инновационный 

потенциал как совокупность ресурсов, другие как совокупность свойств 

образовательной системы, обеспечивающих инновации путем использования 

новых подходов и средств, третьи как способность организовать и осуществлять 

процессы, направленные на достижение инновационных результатов. 

Инновационный потенциал вуза, на наш взгляд, выступает как совокупность 

всех ресурсов, необходимых для осуществления целенаправленной, 

систематической инновационной научно-образовательной деятельности и 

характеризует способность вуза обладать конкурентными преимуществами на 

рынке образовательных услуг. Инновационный потенциал содержит 

неиспользованные ресурсы, которые при создании необходимых условий могут 

быть приведены в действие для достижения поставленных целей и задач 

инновационной стратегии вуза. 

Данное определение позволяет отразить составляющие инновационного 

потенциала и инновационной активности вуза, их взаимообусловленность и 

учесть особенности его инновационной активности (рис. 15). 

Обзор научной литературы показал, что существуют различные подходы к 

оценке инновационного потенциала вуза. Так, например, 

- Оценка инновационного потенциала по нижеследующий схеме: 

                                                   R          F             P 

где: 

 R    - ресурсы;                         

 F -  функция; 

 Р - проекты  . 

Используя данный подход позволит дать оценку готовности вуза к 

реализации одного или нескольких проектов. Однако, «авторами не выделены 

критерии оценки инновационного потенциала вуза, отсутствуют методы его 
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расчета и не рассмотрены возможности практического применения данного 

подхода»
54

. 

  Оценка инновационного потенциала по фактическим показателям научно-

исследовательской деятельности. Инновационный потенциал оценивается как 

«совокупность критериев, отражающих ресурсы организации, генерацию знаний 

и идей, управление и инфраструктуру.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Модель элементов инновационного потенциала и инновационной 

активности вуза 
 

Особенность подхода заключается в экспертной оценке инновационного 

потенциала и инновационной активности вуза, а также их сравнения. Однако для 

оценки инновационного потенциала проводится лишь на анализе показателей 
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 Управление организацией: пПод ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. – М.: ИНФРА-М, 2001.  
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научно-исследовательской деятельности вуза без учета результатов деятельности 

других его сфер»
55

.  

- Оценка инновационного потенциала вуза по различным видам деятельности 

вуза. Данная методика позволяет дать оценку образовательному, научно-

техническому и административно-управленческому потенциалу вуза. Однако, 

данная методика не дает конкретной оценки по каждому предложенному 

потенциалу, «сложно в расчетах и не апробирована на реальном примере»
56

.  

- «Методика интегрированной оценки инновационного потенциала на основе 

системного подхода отражающего результаты различных сфер деятельности, 

полученных с учетом ресурсного обеспечения под воздействием условий внешней 

среды»
57

. 

Значительный интерес для нас представил четвертый подход оценки 

инновационного потенциала, предложенный группой авторов Емельяновым С.Г., 

Борисоглебской Л.Н. и Цукановой Н.Е.  Исходя из предложенного подхода, нами 

предлагается использовать алгоритм поэтапной оценки инновационного 

потенциала и инновационной активности вуза (рис. 16). 

Первый этап: Разработка инновационной стратегии вуза и определение 

конкретных задач во внедрении нововведений в деятельность вуза. В качестве 

сфер деятельности вуза рассматриваются образовательная, научно-

исследовательская, международная и организационно-управленческая. Ресурсное 

обеспечение включает кадровое, материально-техническое и финансовое. 

Второй этап: На этапе оценки инновационного потенциала необходимо 

определить соответствующий деятельности вуза набор критериев: 

1 группа – Образовательная деятельность вуза (Oд): 

1. обучение студентов по образовательным программам бакалавриата, 

магистратуры и PhD (докторантура),  внедрение дистанционного обучения, 

современных интерактивных методов обучения; 

                                                           
55
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 Начаркин В.А. Анализ формирования и оценки инновационного потенциала высшей школы // Альманах 

«Продуктивное образование»: проекты в продуктивном образовании. – М.: Экшэн, 2005. – Вып. 5. – С. 103-109. 
57

 Там же 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Этапы оценки инновационного потенциала и инновационной 

активности вуза 
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2. внедрение новых специальностей с учетом требований рынка труда, новых 

дисциплин и дисциплин по выбору студента; 

3. использование образовательных программ, получивших государственную, и 

одновременно независимую, международную аккредитацию;  

4. развитие системы непрерывного образования в вузе, отвечающей 

потребностям рынка труда; 

5. использование результатов инновационных проектов вуза в образовательном 

процессе; 

6. качество подготовки выпускников с учетом формирования общих и 

предметных компетенций; 

7. привлечение стейкхолдеров к разработке образовательных стандартов и 

программ; 

8. использование ИКТ в образовательном процессе. 

2 группа – Научно-исследовательская деятельность (Ни): 

1. проведение научно-практических конференций, симпозиумов и семинаров; 

2. создание инновационных центров по проведению научных и проектно-

аналитических работ республиканского значения;  

3. публикация научных статей и отчетов о результатах научно-

исследовательской деятельности; 

4. участие ППС и научных сотрудников в деятельности вновь созданных бизнес-

инкубаторов, технопарков и иных субъектов инновационной инфраструктуры, 

на базе  вуза или с его участием; 

5. количество и стоимость зарегистрированных и проданных патентов и других 

объектов интеллектуальной собственности (например, ноу-хау и т.д.) ; 

6. количество полученных республиканских и международных наград, премий в 

области науки, культуры и образования; 

7. оснащенность научных лабораторий современными технологиями, с доступом 

к Интернету, мультимедийным оборудованием; 

8. выполнение заказов на исследование от субъектов рынка труда (государство, 

частный бизнес). 
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3 группа – Международная деятельность (Мд): 

1. проведение международных конференций, семинаров, круглых столов; 

2. разработка и реализация международных инновационно-образовательных 

проектов; 

3. развитие академической мобильности среди студентов и преподавателей; 

4. приглашение профессоров для чтения лекций и проведения практических 

семинаров, организация он-лайн лекций профессоров из зарубежных вузов; 

5. выполнение научных исследований совместно с  международными 

экспертами; 

6. организация краткосрочных он-лайн курсов, вебинаров, консультаций  

совместно с международными партнерами; 

7. создание необходимых условий для проживания и обучения иностранных 

граждан. 

4 группа – Организационно-управленческая деятельность (Оуд): 

1. использование нормативно-правовой базы, регулирующей инновационную 

деятельность  

2. использование европейской системы накопления кредитов (ESTC) в 

управлении учебным процессом вуза; 

3. разработка инновационной стратегии развития вуза на пять лет и 

среднесрочного плана действий (тактический план); 

4. разработка и внедрение системы менеджмента качества в образовательный 

процесс; 

5. создание инновационной структуры управления университетом;  

6. применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

управлении вузом; 

7. функционирование инфраструктуры по контролю и мониторингу качества 

образовательной, научной и международной деятельности ВУЗа (внутренний 

аудит качества образовательных услуг, выполненных исследовательских работ 

и международных проектов; отдел мониторинга и качества образования и 

т.п.). 
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5 группа - Кадровое обеспечение  (Ко): 

1. обеспеченность образовательной деятельности педагогическими кадрами; 

2. обеспеченность научно-исследовательской деятельности ВУЗа научными 

кадрами; 

3. удельный вес докторов и кандидатов наук в общей численности научно-

педагогических кадров и учебно-вспомогательного персонала; 

4. удельный вес преподавателей прошедших краткосрочные курсы повышения 

квалификации в инновационной области; 

5. удельный вес преподавателей, принявших активное участие в программах 

международного обмена в рамках международных проектов и двухсторонних 

межвузовский договоров; 

6. удельный вес приглашенных профессоров в рамках международных 

программ; 

7. доля преподавателей из бизнес - структур; 

8. доля сотрудников и ППС, принявших участие в инновационных проектах 

ВУЗа и участвовавших в выполнении заказов субъектов рынка труда;  

6 группа –Материально-техническое обеспечение (Мт): 

1. оснащенность аудиторного фонда, лабораторий и центров современным 

оборудованием и техникой для осуществления инновационных проектов в 

научно-исследовательской и образовательной деятельности; 

2. оснащенность вуза аудиторным фондом, центрами и лабораториями для 

проведения эффективной научно-исследовательской и образовательной 

деятельности; 

3. наличие компьютерных программ для эффективной информационной системы 

управления учебным процессом; 

4. обеспеченность научно-исследовательской и образовательной деятельности 

материальными ресурсами (библиотечный фонд, электронные 

образовательные ресурсы и т.д.); 

5. создание интра- сети между структурными подразделениями вуза; 
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6. обеспеченность преподавательского состава и студентов вуза персональными 

компьютерами и доступом к интернету в процессе проведении лекций и 

практических занятий, а также других инновационных научно-

образовательных проектов; 

7. наличие общедоступного сайта ВУЗа; 

8. обеспечение и обновление учебно-методической литературы; 

9. реализация инновационных проектов на базе созданных технопарков, бизнес 

инкубаторов, консультационных центров и других инновационных структур. 

7 группа - Финансовое обеспечение (ФО): 

1. доля грантовых средств, полученных в рамках международных проектов; 

2. доля финансовых ресурсов, полученных за выполненные госзаказов, 

направленных на разработку и внедрение новых технологий образования; 

3. удельный вес расходов вуза на реализацию инновационных проектов; 

4. сумма от реализации научно-технической продукции, разработанной в рамках 

инновационных образовательных и научных проектов; 

5. удельный вес других источников финансирования, направленных на 

инновационную активность вуза; 

6. объем расходов вуза на повышение мотивации сотрудников ВУЗа в 

разработке инновационных идей и имплементации инновационных проектов; 

7. эффективность деятельности вуза от внедрения результатов инновационных 

проектов.    

Мы считаем, что предложенные 7 групп критериев позволяют дать 

всестороннюю оценку, как инновационному потенциалу, так и инновационной 

активности вуза. В основу реализации данного подхода использован экспертный 

метод, посредством последовательного построения  логических матриц, которые 

заполняются каждым экспертом либо руководителем структурных подразделений 

высшего учебного заведения.  

Для этого вводится следующая дискретная шкала, состоящая из четырех 

качественных оценок:  

 низкий (1),  
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 средний (2),  

 вышесреднего (3), 

 высокий (4).  

Каждой оценке соответствует вышеопределенный набор критериев к 

образовательной, научно-исследовательской, международной организационно-

управленческой деятельности, материально-техническому, кадровому, 

финансовому обеспечению инновационной деятельности.  

Используя предложенный метод оценки инновационного потенциала 

группой авторов во главе с Емельяновым В.Г. проведем расчета комплексной 

оценки уровня инновационного потенциала вуза (Уip).  Расчѐт начинается с 

интегральной оценки двух критериев – «уровня образовательной деятельности и 

уровня научно-исследовательской деятельности».  

Оценка проводится на основе построения логической матрицы, строки 

которой соответствуют различным оценкам по критерию Од (образовательная 

деятельность), а столбцы - по критерию Ни (научно-исследовательская 

деятельность). На пересечении строки i и столбца j получается интегральная 

оценка критерию образовательной и научно-исследовательской деятельности 

(интегральный критерий М1), соответствующая оценки i по критерию Од и 

оценки j по критерию Ни (рис. 17). 

Од (i) Оценка 

Од 

4 3 2 3 4 

3 3 2 4 2 

2 2 1 3 4 

1 4 3 2 3 

 1 2 3 4 

Оценка Ни (j)- 

Ни 

 

Рисунок 17. Матрица оценки образовательной и научно-исследовательской 

деятельности вуза (М1) 
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Анализируя матрицу 1 (рис. 17), следует отметить, что при низких оценках 

образовательной и научно-исследовательской деятельности приоритет имеет 

научно-исследовательская деятельность.  

Например, при уровне образовательной деятельности - 1 (низкий), а НИ – 2 

(средний) интегральная оценка образовательной и научно-исследовательской 

деятельности равна 2 (средний), в обратной ситуации – уровень НИ - плохой, а 

образовательный  – удовлетворительный, интегральная оценка равна 1 (низкий).  

При средних значениях оценок ситуация становится симметричной, что 

говорит о равной важности двух направлений, а при высоких уровнях оценок (три 

и четыре) приоритет имеет образовательная деятельность. 

Организационно-управленческая сфера деятельности вуза создает условия 

для инновационной среды, развивая образовательную, научно-исследовательскую 

и международную деятельность вуза. На рис. 18 представлена оценка 

организационно-управленческой деятельности и всех сфер деятельности вуза 

(матрица М2). 

Од 

Ни 

Мд 

Оценка 

Од, 

Ни, 

Мд 

4 4 3 3 3 

3 2 3 4 2 

2 2 3 4 4 

1 2 1 1 3 

 1 2 3 4 

Оценка Оу 

Оу 

 

Рисунок  18. Матрица оценки организационно-управленческой, образовательной, 

научно-исследовательской и международной деятельности вуза (М2) 

 

Таким же образом проводится оценка ресурсного обеспечения 

инновационной деятельности. Для этого сравнивается кадровое и материально-

техническое обеспечение (матрица М3, рис. 2.10.), затем кадровое и материально-

техническое обеспечение с финансовым обеспечением (матрица М 4, рис. 19).  
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Ко Оценка 

Ко 

4 3 3 4 4 

3 2 3 4 3 

2 2 2 3 3 

1 1 3 3 2 

 1 2 3 4 

Оценка Мт 

Мт 

 

Рисунок 19. Матрица интегральной оценки кадрового и материально- 

технического обеспечения (М3) 

 

Таким образом, проводиться интегральная оценка ресурсного обеспечения 

инновационной деятельности вуза. 

Ко 

И 

Мт 

Оценка 

Ко и Мт 

4 2 3 4 4 

3 2 2 3 3 

2 1 2 3 3 

1 1 2 2 2 

 1 2 3 4 

Оценка Фо 

Фо 

 

Рисунок 20. Матрица интегральной оценки кадрового, материально- 

технического и финансового обеспечения (М4) 

 

 

 

Объединение образовательной, научно-исследовательской и международной 

деятельности с ресурсным обеспечением позволяет получить логическую матрицу 

интегральной оценки перечисленных направлений (М5, рис. 21). 
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Од 

Ни 

Мд 

Оценка 

Од 

Ни 

Мд 

4 2 4 4 4 

3 3 2 4 4 

2 1 2 3 3 

1 1 2 3 2 

 1 2 3 4 

Оценка Ро 

Ро 

 

Рисунок 21. Матрица интегральной оценки образовательной, научно-

исследовательской, международной деятельности и ресурсного обеспечения (М5) 
 

Комплексная оценка уровня инновационного потенциала вуза может быть 

получена посредством объединения образовательной, научно-исследовательской 

международной деятельности и ресурсного обеспечения с уровнем 

организационно-управленческой деятельности (рис. 22). 

 

Од, 

Ни, 

Мд 

Оценка 

Од, 

Ни, 

Мд 

4 2 3 4 4 

3 2 2 3 3 

2 1 2 3 3 

1 1 2 2 2 

 1 2 3 4 

Оценка Оу, Ро 

Оу и Ро 

 

Рисунок 22. Матрица уровня инновационного потенциала вуза (М6). 

 

 Интегрированная оценка инновационного потенциала вуза включает 

механизм последовательного объединения всех матриц М1, М2, М3, М4, М5, М6 

(рис. 23). 
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Рисунок 23. Интегрированная оценка инновационного потенциала вуза 

 

Совокупность оценок по шести группам образует вектор развития  

Уip(х) = (Ход, Хни, Хоу, Хко, Хмт, Хфо) 

 и определяет состояние системы инновационного потенциала, 

характеризуемое значением комплексной оценки Уip (х) этого состояния. 

Повышение уровня инновационного потенциала ВУЗа возможно при 

переходе системы из начального состояния х0 с комплексной оценкой Уip0 в 

желаемое состояние х1 с комплексной оценкой Уip1 с минимальными затратами 

при условии, что Уip1 > Уip0. Для этого необходимо определить устойчивое 

развитие инновационного потенциала вуза.  

Состояние х с комплексной оценкой Уip(х) может считаться «устойчивым» 

(ненапряженным), если уменьшение оценки по любому критерию не приводит к 

уменьшению комплексной оценки, в обратном случае, если уменьшение оценки 

по любому критерию приводит к уменьшению комплексной оценки состояние 

будет считаться «неустойчивым» (напряженным). Оптимальное решение 

Уip 
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улучшения уровня инновационного потенциала существует на множестве 

устойчивых вариантов развития.  

Предложенная методика авторов была апробирована с использованием 

информационного материала, характеризующего инновационный потенциал 

Таджикского государственного университета коммерции. Проведена оценка по 

каждому направлению деятельности, составляющие инновационного потенциал 

ТГУК – образовательная, научная организационно-управленческая,  

международная деятельность, а также показатели обеспеченности ресурсами – 

кадровыми, материально-техническими и финансовыми (табл. 2.9.).  

Для этого каждому частному критерию экспертами выставлена 

соответствующая оценка (p), затем нами определен весовой коэффициент по 

каждому критерию (w). Проставление оценок осуществлялось по шкале от 1 до 4. 

Далее каждый эксперт заполнил матрицу попарных сравнений, куда заносил 

числа из шкалы сравнений (матрицы М1-М6)  по каждым двум сравниваемым 

показателям. Имея матрицу попарных сравнений по каждому эксперту, 

рассчитывается общая матрица сравнений (среднее по всем экспертам). Затем 

были вычислены приближенно ее собственный столбец тремя способами, при 

которых получается допустимый индекс согласованности.  

Таблица 2.9. Результаты расчета инновационного потенциала Таджикского 

государственного университета коммерции 

Вес и 

оценка 

Наименование критерия Интегральная 

оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Образовательная деятельность (Од) 

р 3 4 3 2 2 3 2 3   

w 0,15 0,17 0,13 0,08 0,06 0,09 0,16 0,16   

p*w 0,45 0,64 0,39 0,14 0,12 0,27 0,12 0,18  3,28 

Научно-исследовательская деятельность (Ни) 

р 4 2 2 3 3 3 2 2   

w 0,17 0,06 0,04 0,18 0,10 0,12 0,07 0,15   

p*w 0,68 0,12 0,08 0,27 0,18 0,36 0,14 0,30  2,96 

Международная деятельность (Мд) 

р 4 3 3 3 3 3 3 - -  

w 0,15 0,11 0,17 0,13 0,15 0,16 0,13 - -  

p*w 0,6 0,33 0,51 0,21 0,15 0,24 0,39 - - 3,15 
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Организационно-управленческая деятельность (Оу) 

р 4 3 2 3 3 3 4 3   

w 0,18 0,11 0,09 0,08 0,07 0,09 0,16 0,15   

p*w 0,72 0,33 0,18 0,24 0,21 0,27 0,64   3,68 

Кадровое обеспечение (Ко) 

р 3 3 3 3 2 3 2 3 -  

w 0,14 0,11 0,07 0,08 0,05 0,07 0,13 0,12 - 0 

p*w 0,42 0,33 0,21 0,24 0,10 0,21 0,06 0,07 - 2,85 

Материально-техническое обеспечение (Мт) 

р 2 2 3 2 2 2 2 3 2  

w 0,17 0,09 0,21 0,08 0,05 0,12 0,06 0,12 0,13 1 

p*w 0,34 0,18 0,39 0,16 0,10 0,06 0,12 0,06 0,06 2,35 

Финансовое обеспечение (Фо) 

р 2 2 2 1 2 3 2 - --  

w 0,14 0,08 0,15 0,08 0,12 0,15 0,07 - -  

p*w 0,08 0,06 0,10 0,01 0,04 0,12 0,14 - - 3,55 

 

При определении веса отдельного направления использован метод анализа 

иерархий предложенной Саати
58

.  

Таблица 2.10. Матрица средних попарных сравнений Од 

Критерии 

Од 
Од Ни Мд Оу Ко Мт Фо сумма 

Од 1 2 3 4 5 6 7 28,0 

Ни 
½ 

(0,5) 
1 2 3 4 5 6 21,5 

Мт 
1/3 

0,3) 

½ 

(0,5 
1 2 3 4 5 19,8 

Оу 
¼ 

0,25 

1/3 

(0,3) 

½ 

(0,5) 
1 2 3 4 11,05 

Ко 
1/5 

(0,2) 

¼ 

(0,25) 

1/3 

(0,3) 

½ 

(0,5) 
1 2 3 7,25 

Мт 
1/6 

(0,16) 

1/5 

(0,2) 

¼ 

(0,25) 

1/3 

(0,3) 

½ 

(0,5) 
1 2 4,41 

Фо 
1/7 

(0,14) 

1/6 

(0,16) 

1/5 

(0,2) 

¼ 

(0,25) 

1/3 

(0,3) 

½ 

(0,5) 
1 2,55 

Сумма 2,55 4,41 7,25 11,05 19,8 21,5 28,0 94,56 

                                                           
58

 Т. Саати. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. – 320с 
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Таблица 2.11. Вычисление допустимого индекса согласованности 

1 2 3 4 5 

2,55 1/2,55 0,392 

 

∑ 1,39 

(0,392+0,226+0,138 

+0,09+0,05+0,46+0,035) 

0,28  (0,392/1,39) 

4,41 1/4,41 0,226 0,16 (0,22/0,96) 

7,25 1/7,25 0,138 0,13  (0,13/0,96) 

11,05 1/11,05 0,09 0,099  (0,09/0,96) 

19,8 1/19,8 0,05 0,03 (0,06/0,96) 

21,5 1/21,5 0,046 0,03 (0,05/0,96) 

28,0 1/28,0 0,035 0,025 (0,03/0,96) 

 

Далее сформирован интегральный показатель по каждому направлению, как 

∑ (p*w), , где i - номер критерия. 

Минимальное значение интегрального показателя 1, максимальное 4. 

Рассчитаем величину интервала для отнесения показателя к одной из четырех 

групп – низкая (1), средняя (2), вышесреднего (3), высокая (4). 

Интервал ряда определен как  

H = R/n= (Xmax –Xmin)/n= (4-1)/4 = 0,75, 

Где R - размах вариации;  n- количество групп (n=4), Xmax и X min,  - 

максимальное и минимальное значения признака в совокупности. 

Следовательно, что интегральный показатель может находиться в одном из 

следующих интервалов: 

• [1-1,75] - оценка 1, (низкий),  

• [1,76-2,5] - оценка 2, (средний), 

• [2,51-3,25] - оценка 3, (вышесреднего), 

• [3,26-4] - оценка 4, (высокий). 

Проведенные расчеты показывают, что состояние уровня инновационного 

потенциала Таджикского государственного университета коммерции 

характеризуется следующей совокупностью Уip Од=(3, 4, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 4 ), что 

означает образовательная деятельность ВУЗа получила оценку «3», научно-

исследовательская и международная деятельность оценку –«2», организационно-
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управленческая деятельность – «3», кадровое обеспечение инновационной 

деятельности – «1», материально-техническое обеспечение инновационной 

деятельности – «1», финансовое обеспечение инновационной деятельности – «1». 

Согласно полученным матрицам, такое состояние инновационного 

потенциала имеет оценку 3 и считается неустойчивым (напряженным), так как 

уменьшение оценки по любому критерию,  приводит к уменьшению комплексной 

оценки.  

Повышение инновационного потенциала вуза требует разработки 

мероприятий, направленных на привлечение альтернативных источников 

финансирования в образовательную, научно-исследовательскую и 

международную деятельность, а также изыскание возможностей по созданию 

инновационной инфраструктуры (предпринимательских субъектов) в 

университете (технопарки, лаборатории, бизнес инкубаторы, малые 

предпринимательские предприятия, центры и др.). 

Таким образом, предложенный комплексный подход с использование 

экспертной оценки инновационного потенциала вузов позволяет учесть 

современные особенности функционирования различных сфер деятельности, в 

вузе формирующихся на основе наличия всех ресурсов (кадровые, материально-

технические и финансовые) под воздействием факторов внешней среды.  

Предложенный подход оценки инновационного потенциала и 

инновационной активности вуза позволяет: 

 дать оценку каждому направлению деятельности и ресурсной базе вуза; 

 рассчитать итоговую оценку степени эффективности использования 

инновационного потенциала, а также степени инновационной активности 

университета; 

 выявить неиспользованные резервы по повышению инновационного 

потенциала; 

 выработать рекомендации по повышению инновационной активности и 

эффективному использованию инновационного потенциала. 
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Данный подход может базироваться не только на качественных оценках 

экспертов, но и на количественных показателях 

Оценка инновационной активности проводится на основе предложенного 

подхода оценки инновационного потенциала вуза. Экспертами заполняются 

матрицы (рис. 24 и табл. 2.12). 

 

Рисунок 24. Лепестковая диаграмма состояния инновационного потенциала и 

инновационной активности Таджикского государственного университета 

коммерции 

 

Таблица 2.12. Результаты расчета инновационной активности Таджикского 

государственного университета коммерции 

 

Вес и 

оценка 

Наименование критерия Интегральная 

оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Образовательная деятельность (Од) 

р 3 4 3 2 2 3 2 3 4  

w 0,15 0,16 0,13 0,07 0,09 0,15 0,07 0,06 0,12 1 

p*w 0,67 0,64 0,39 0,14 0,18 0,45 0,14 0,18 0,48 3,27 
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техническое 

обеспечение

Финансовое 
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инновационный потенциал

инновационная активность
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Научно-исследовательская деятельность (Ни) 

р 4 2 2 3 3 3 2 2 2  

w 0,07 0,16 0,07 0,18 0,09 0,10 0,17 0,05 0,11 1 

p*w 0,68 0,12 0,08 0,27 0,18 0,36 0,14 0,30 0,22 2,35 

Международная деятельность (Мд) 

р 4 3 3 3 3 3 3 - -  

w 0,15 0,17 0,12 0,06 0,24 0,13 0,13 0 0 1 

p*w 0,6 0,24 0,36 0,21 0,15 0,24 0,39 - - 2,19 

Организационно-управленческая деятельность (Оу) 

р 4 3 2 3 3 3 4 3 -  

w 0,18 0,11 0,09 0,08 0,17 0,09 0,16 0,12 0 1 

p*w 0,72 0,33 0,18 0,24 0,21 0,27 0,64 0,36 - 2,95 

Кадровое обеспечение (Ко) 

р 3 3 3 3 2 3 2 - -  

w 0,14 0,11 0,07 0,13 0,05 0,37 0,13 0 0 1 

p*w 0,42 0,33 0,21 0,24 0,10 0,21 0,06 - - 1,57 

Материально-техническое обеспечение (Мт) 

р 2 2 3 2 2 2 2 3 -  

w 0,07 0,09 0,13 0,28 0,05 0,13 0,16 0,09 0 1 

p*w 0,14 0,18 0,39 0,16 0,10 0,06 0,12 0,06 - 1,21 

Финансовое обеспечение (Фо) 

р 2 2 2 1 2 3 2 3 2  

w 0,14 0,13 0,01 0,11 0,12 0,04 0,17 0,22 0,06 1 

p*w 0,08 0,06 0,10 0,01 0,04 0,12 0,14 0,36 0,12 1,03 

 

 

Предложенная методика оценки инновационного потенциала и 

инновационной активности вуза позволяет ее применить к другим вузам 

республики. Расчеты по каждому вузу приведены в приложениях. Обобщенная 

оценка приведена в таблице 2.13.  
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Таблица 2.13. Оценка использования инновационного потенциала вузами 

Республики Таджикистан* 

п/

п

№ 

Высшие учебные 

заведения 

Иннова-

ционный 

потенциал 

Инновационная 

активность 

Коэффициент 

использования 

инновацион-

ного 

потенциала 

Рейтинг 

вуза 

1 

Таджикский 

государственный 

университет 

коммерции 

3,11 2,08 66,8 5 

2 

Технологический 

университет 

Таджикистана 

3,25 2,22 68,3 4 

3 

Таджикский 

национальный 

университет 

3,51 2,75 78,3 2 

4 

Таджикский 

государственный 

медицинский 

университет  

4,00 3,24 80,0 1 

5 

Российско-

Таджикский 

(Славянский) 

университет 

3,51 2,62 74,6 3 

6 

Худжандский 

государственный 

университет 

3,25 2,01 61,8 7 

7 

Таджикский 

государственный 

университет 

бизнеса и политики 

3,05 2,03 66,5 6 

8 

Кулябский 

государственный 

университет 

2,87 1,56 54,3 9 

9 

Кургантюбинский 

государственный 

университет 

2,67 1,35 50,5 10 

10 

Хорогский 

государственный 

университет 

2,95 1,62 54,9 8 

 

*Таблица составлена по результатам опроса экспертов вузов, согласно выборке. 
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Для более наглядного представления инновационной ситуации в вузах 

данные таблицы отобразим в виде графика (рис.25). 

 

  Рисунок 25. Сравнение вузов в соответствии со средним показателем 

использования инновационного потенциала.  

 

По нашим расчетам средний коэффициент инновационной активности в 

республике составляет 65,6. Данные таблицы 2.13 и рисунка 25 свидетельствуют, 

что наиболее высокий коэффициент использования инновационного потенциала 

наблюдается в ТГМУ, ТНУ и РТСУ (80,0, 78,3 и 74,6 соответственно), а наиболее 

низкий коэффициент в Кулябском и Курган-Тюбинском государственных 

университетов. Рисунок 25 наглядно показывает, что к вузам вышесреднего 

коэффициента инновационной активности можно отнести ТГМУ, ТНУ, РТСУ, 

ТГУК, ТГУБП, а к ниже средним – ХГУ, ХорГУ, КурГУ,КулГУ.  

Значительное отклонение в использовании инновационного потенциала 

вузов республики эксперты связывают с резким колебанием кадрового и 

финансового обеспечения инновационной деятельности, а также отсутствия 

инновационной среды в отдельных вузах.  

Работа по определению инновационного потенциала и инновационной 

активности  высших учебных заведений может проводиться как специалистами 

отдела по инновациям вуза, так и специалистами инновационного отдела 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан.  
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Информацию по вузам целесообразно изучать за последние 5 лет (в нашей 

работе период исследования составил 2011–2016 гг.). В условиях отсутствия 

статистических данных, характеризующих инновационную научно-

образовательную и международную деятельность вуза, необходимая информация 

может быть получена путем обобщения данных научной литературы и ее 

согласования с экспертами в этой области. 

В следующем параграфе проведенного нами исследования проведен анализ 

факторов, влияющих на укрепление инновационного потенциала вуза. 

 

2.3. Анализ факторов, влияющих на укрепление инновационного 

потенциала вузов 

 

Для проведения комплексного анализа инновационного потенциала вузов 

информационная база Министерства образования и науки явилась недостаточной. 

В это связи, были подготовлены анкеты, с использованием разработанных анкет 

И.А. Першукевича с дополнениями, соответствующих области высшего 

образования, сделанными в процессе проведения данного диссертационного 

исследования. Анкетированием. были охвачены 10 вузов Республики 

Таджикистан. В выборку были включены вузы, которые по данным Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан за 2016 год включены в список 

инновационно-активных вузов, из г. Душанбе, Хатлонской области (г. Кулоб и г. 

Курган-Тюбе) , Согдийской области (г. Худжанд) и Горно-Бадахшанской области 

(г. Хорог). 

Экспертный опрос проводился в форме интервью. Вопросы, обсуждаемые с 

экспертами, касались нормативно-правовой базы, управление инновационной 

деятельностью, развитие в вузе инновационной активности, финансирование 

инноваций, рентабельность инновационной деятельности, привлечение в 

инновационную деятельность студентов, аспирантов,  ППС и т.д.  

В качестве экспертов привлекались руководители университетов, 

руководители структурных подразделений вуза, технопарков, студенты, ППС. 
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Всего в опросе приняло участие 125 респондентов из 3 вузов г. Душанбе, 2 вузов 

Хатлонской области, 3 вузов Согдийской области и вуза из г. Хорога (рис. 26). 

 

 

 

 

 

                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26. Вузы, привлеченные к опросу   

  

Следует отметить, что из 125 опрошенных респондентов 10 экспертов 

явились руководителями технопарков. Данное количество участников опроса 

объясняется тем, что при вузах на сегодняшний момент создано небольшое 

количество структур. Так, по материалам Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан из 38 вузов республики, лишь в 10 функционируют 

технопарки, или приравненные к ним лаборатории и центры. Основная часть 

руководителей данных подразделений вузов находятся в возрастной группе до 35 

лет (6 человек), и от 48 до 59 лет – 3 человек. Стаж работы руководителей не 

большой: менее года работают 4 человека, от одного до 3 лет – 3 человека. 

Анализ данных показывает, что вузы имеют достаточные возможности 

вести эффективную  инновационную деятельность в своих университетах. 

Среди факторов, сдерживающих развитие инновационной деятельности в 

вузе, руководители данных подразделений отметили недостаток финансовых 
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средств, как собственных, так и привлекаемых со стороны, а так же высокая 

налоговая нагрузка. По мнению экспертов, важным фактором активизации 

инноваций в вузе является обеспечение финансовыми ресурсами инновационную 

деятельность за счет различных источников (табл. 2.14).  

Таблица 2.14. Доля источников финансирования инноваций в общих затратах на 

инновационную деятельность в вузах республики* (в процентах) 

Учебные 

годы 
Всего 

Собственные 

средства 

Средства 

государственного 

бюджета 

Средства 

международных 

проектов 

Прочие 

источники 

2012/2013 100 86,5 0,3 9,6 3,6 

2013/2014 100 83,2 0,6 14,1 2,1 

2014/2015 100 84,9 0,8 11,5 2,8 

 

*Источник: Собственные расчеты автора на материалах анкетного опроса вузов, принявших 

участие в анкетировании. 

 

Из таблицы видно, что большая часть затрат финансируется за счет 

собственных средств вузов. На втором месте по объему затрат стоят средства 

международных проектов для выполнения инновационных работ. Их доля в 

среднем за анализируемый период составляет 11,7 %. 

Использование других источников, например, привлечение кредитных и 

заемных средств в силу ряда причин (длительные сроки осуществления 

инновационных работ в вузе, высокий процент коммерческого кредита) остается 

незначительным.  

В ходе анкетирования, руководителям вуза, из числа проректора по науке и 

инновациям, начальники учебных департаментов, руководители отделов 

мониторинга и качества, ППС, был задан вопрос: «Разработана ли инновационная 

стратегия в Вашем вузе и на какой временной период?» 

45 % опрошенных респондентов ответили, что в университете принята 

стратегия развития вуза, которая включает раздел инновации, остальная часть 

опрошенных отметила, что у вуза есть намерение разработать стратегию вуза, 

включением раздела по инновациям в ближайшее время. 



90 

 Большинство опрошенных отметили, что инновационная стратегия 

университета направлена на модернизацию образовательных услуг, выпуск новых 

образовательных продуктов, поиск путей выхода на международный 

образовательный рынок, а также повышение качества и конкурентоспособности 

образовательных услуг, улучшение условий труда за счет внедрения процессных 

инноваций. Руководители вузов уверены, что наращивание инновационной 

активности в университете приведет к повышению качества и разнообразию 

образовательных услуг, а это в конечном итоге, приведет университет к 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

На вопрос «Основные факторы, препятствующие инновациям и 

замедляющие инновационные процессы?» респонденты указали на отсутствие 

инновационной стратегии вуза (55,6%), недостаток собственных денежных 

средств (87,2%), на достаточно высокую стоимость внедрения нововведений 

(100,0 % вузов), а также недостаточную государственную поддержку (85,7%). Как 

один из важных факторов отмечен низкий платежеспособный спрос потребителей 

образовательных услуг на новые образовательные услуги (45,6%). Также, в ходе 

опроса было отмечено, что сильный внутренний фактор, влияющий на снижение 

инновационной деятельности является недостаток кадрового потенциала (92,1%). 

Кроме того, нами в результате анкетирования 10 вузов были выявлены 

результаты степени важности каждого из изученных факторов, оцениваемых от 0 

до 100%, не позволяющих заниматься инновационным процессом в университете.  

Анализ данных показывает, что наиболее важными факторами, влияющих 

на инновационное развитие вуза, являются: 

 высокая стоимость нововведения (100,0%); 

 недостаток квалифицированных кадров (92,1%); 

 недостаток собственных средств (87,2%);  

 государственного бюджета (85,7%); 

 неэффективная система взаимодействия с субъектами рынка (84,3 %); 

 недостаточное привлечение студентов к инновационным проектам (83,2%); 

 неразвитая инновационная инфраструктура (76,8%).  
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Таблица 2.15. Степень важности факторов, влияющих на развитие 

инновационной активности вузов Республики Таджикистан, % 

№ 

п/п 
Факторы 

Средневзвешенный  

показатель степени 

важности факторов 

1 
Недостаток финансовых ресурсов на 

инновационную деятельность 
 

 а) собственных средств 87,2 

 б) государственного бюджета 85,7 

 в) заемных средств  

2 Отсутствие инновационной стратегии 55,6 

3 Недостаток квалифицированных кадров 92,1 

4 
Слабая мотивация руководства и персонала к 

нововведениям 
58,4 

5 
Неэффективная система взаимодействия с 

субъектами рынка труда 
84,3 

6 Неразвитая инновационная инфраструктура 76,8 

7 

Слабая законодательная и нормативно- 

правовая база, регулирующая и 

стимулирующая 

инновационную деятельность  

45,3 

8 Невыгодные условия кредита банка 12,5 

9 
Низкий платежеспособный спрос на 

инновационную образовательную продукцию 
43,6 

10 
Недостаток информации о нововведениях в 

системе высшего образования 
36,4 

12 Высокая стоимость нововведения 100,0 

13 
Недостаточное привлечение студентов к 

инновационным проектам 
83,2 

 

Менее важными факторами, после вышеназванных, являются:  

 слабая мотивация руководства и персонала к нововведениям (58,4%); 

 отсутствие инновационной стратегии (55,6%);  

 слабая законодательная и нормативно-правовая база, регулирующая и 

стимулирующая инновационную деятельность (45,3%); 

 низкий платежеспособный спрос на инновационную образовательную 

продукцию (43,6%); 
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Еще менее важными, после второй группы факторов явился недостаток 

информации о нововведениях в системе высшего образования (36,4%). 

Самую низкую степень важности имеет фактор – невыгодные условия 

кредита банка (12,5%). 

Проведенный диссертантом опрос и информационный материал 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан показал, что больше 

всего преуспели во внедрении инноваций Таджикский национальный 

университет, Российско-Таджикский (славянский) университет, Таджикский 

государственный медицинский университет, Таджикский государственный 

педагогический университет им. С. Айни, Таджикский государственный 

университет коммерции. В этих вузах респондентами отмечено большее 

количество успешных практик.  

Среди успешно внедренных инноваций в 2014-2015 и 2015-2016 учебные 

годы больше всего тех, которые имеют аналоги, но являются новыми для вуза 

(25,2 %). Этот же тип инновации лидирует в области разработки на данный 

момент (12,8%) (на базе ТГМУ). Вторым по популярности, как среди уже 

внедренных, так и среди разрабатывающихся и внедряющихся инноваций, 

является разработка принципиально новой продукции, не имеющей аналогов (на 

базе лабораторий ТНУ и ТГМУ) (18,9% и 10,2% соответственно). По остальным 

типам инноваций распределение приоритетов между уже внедренными и 

внедряющимися расходится. Так, успешно внедрены новые и значительно 

усовершенствованные услуги (22,8%), в то время как на этапе разработки работу с 

данным типом инноваций отметили (16,7%), отдав предпочтение в разработках 

новых методов обучения (45,7%). 

Рассматривая распределение внедренных инноваций по вузам, можно 

сделать вывод, что лидирующую позицию среди внедрения принципиально новой 

продукции является ТНУ, РТСУ и ТГМУ
59

. Внедряемые инновации 

разрабатывались в 55,3% самостоятельно исследовательской подразделением вуза 

                                                           
59

 Отчет отдела по инновациям Министерства образования и науки Республики Таджикистан 
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(лабораторией, кафедрой, институтом, центром), либо в  44,7 % в сотрудничестве 

с партнерами.  

Таблица 2.16. Внедрение инноваций в образовательный процесс вузов 

№ 

пп 
Типы инноваций 

Успешно 

внедрены 

(%) 

На стадии 

внедрения 

(%) 

1 

Принципиально новые (не имеющие аналогов 

на рынках сбыта предприятия, созданные 

впервые, обладающие качественно новыми 

характеристиками) виды услуг/продукции  
 

25,2 12,8 

2 

Имеющие аналоги, но новые для предприятия 

или существенно модифицированные виды 

продукции (исключая незначительные 

усовершенствования)/услуги 

18,9 10,2 

3 
Новые или значительно усовершенствованные 

методы производства продукта/услуг 
12,3 14,5 

4 

Новые методы ведения бизнеса, организации 

рабочих мест, организации внешних связей, 

современные (на основе информационных 

технологий) методы управления, новая или 

значительно измененная корпоративная 

стратегия и др. 

33,4 25,7 

5 

Новые или значительно усовершенствованные 

дополнительные (сопутствующие 

основным)/продукты/ услуги 

8,4 13,6 

6 

Новые или значительно улучшенные 

маркетинговые методы (реклама 

образовательных услуг/продуктов, 

представления и продвижения 

товаров/образовательных услуг на рынке 

образовательных услуг, формирование новых 

ценовых стратегий 

34,7 23,5 

7 

В 2014-2016 гг. благодаря нашим работам не 

внедрялось ни одного из вышеперечисленных 

типов инноваций 

- - 

 

В настоящее время технопарки в вузах республики стараются привлекать 

больше студентов. При этом инициатива привлечения студентов к инновационной 

деятельности принадлежит, как правило, сотрудникам инновационных структур 

вуза (табл. 2.17.). 
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Таблица 2.17. Привлечение студентов в инновационную деятельность 

№ Каким образом студенты привлекаются к 

инновационную деятельность 
Количество ответов 

1 
Преимущественно по инициативе 

инновационных структур вузов (технопарки, 

центры) 

7 

2 По инициативе двух сторон (и студентов и 

работников ИП) 
2 

3 Затрудняюсь ответить 1 

 

Для стимулирования вовлеченности студентов большинство респондентов 

отметили, что с ними заключаются временные трудовые договора с оплатой по 

факту выполнения работы. Сотрудники инновационных структур привлекают 

студентов к реализации инновационных проектов, так например в РТСУ над 

работой по разработке компьютерных программ были привлечены студенты 

кафедры информационной технологии. Такую же практику используют в 

Худжандском политехническом институте при Таджикском техническом 

университете. В университете, используются различные нематериальные формы 

вознаграждения студентов, аспирантов, пропагандируется рост 

профессионального опыта, приобретения необходимых профессиональных 

компетенций.   

Проведенный нами анализ позволяет констатировать, что в вузах 

республики инновационные процессы могут осуществляться в том случае, если 

вышеперечисленные факторы будут иметь положительное влияние и если 

финансовые средства этих вузов будут достаточными при условии развитой 

системы страхования рисков. 

Конкурентоспособность и эффективность деятельности вузов зависит не 

только от факта действующего инновационного потенциала вуза, но и от 

интенсивности его использования, то есть от инновационной активности. 

Повышение инновационной активности требует осуществления вузом 

конкретных действий. В этой связи, в анкете нами  был сформулирован 

следующий вопрос: «Что необходимо для повышения инновационной активности 
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в университете?». По результатам опроса определено 11 действий по повышению 

инновационной активности, куда вошѐл ряд факторов положительно влияющих 

на инновационную активность, оцениваемых от 0 до 100 %. Опрос был проведен, 

как было отмечено выше, среди руководителей 10 вузов (табл. 2.18). 

Таблица 2.18. Деятельность, направленная на повышение инновационной 

активности вузов республики, % 

№ Деятельность 
Средневзвешенный показатель 

степени важности факторов 

1 Усиление финансовой обеспеченности  85,6 

2 Разработка и реализация инновационной 

стратегии университета 
80,1 

3 Повышение уровня квалификации кадров 73,6 

4 Развитие инновационной инфраструктуры 66,2 

5 Совершенствование системы эффективного 

взаимодействия с субъектами рынка труда 
62,8 

6 Снижение срока окупаемости затрат на 

инновации 
55,3 

7 Повышение мотивации руководителей и 

сотрудников в инновационных проектах 
51,4 

8 Повышение спроса на инновационные 

образовательные продукты/услуги 
48,7 

 

Анализ приведенных данных показывает, что значительное влияние на 

повышение инновационной активности оказывает рост финансового обеспечения 

университета (85,6%). Следующим условием, которое оказывает значительное 

влияние на инновационную активность, является разработка и реализация 

инновационной стратегии университета (80,1%), повышение уровня 

квалификации работников (73,6%). 

К факторам, которые оказывают относительно менее значительное влияние 

на повышение инновационной активности, относятся: 

 развитие инновационной инфраструктуры (66,2%); 

 совершенствование системы эффективного взаимодействия с субъектами 

рынка труда (62,8%); 

 снижение срока окупаемости затрат на инновации (55,3%); 
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 повышение мотивации руководителей и сотрудников в инновационных 

проектах (51,4%) 

 повышение спроса на инновационные образовательные продукты (48,7%). 

Для того, чтобы определить влияние внешних и внутренних факторов на 

инновационный климат вузов в анкете был сформулирован вопрос: 

«Приоритетные внешние и внутренние факторы, определяющие инновационную 

среду вашего вуза (все факторы оценивались от 0% до 100%) и определены шесть 

приоритетных факторов: политические; правовые; экономические; 

организационные, социальные, инфраструктурные; управленческие. 

В результате проведенного опроса, где все вышеперечисленные факторы 

оценивались от 0 до 100%, получены следующие результаты по каждому из 

приоритетных факторов (табл. 2.19). 

Таблица 2.19.  Доля факторов по результатам опроса 

№ Факторы Доля факторов 

1 Политические 10,3 

2 Управленческие  12,3 

3 Правовые (нормативно-законодательные акты, 

инновационная стратегия вуза) 

10,1 

4 Экономические  28,2 

5 Организационные 8,1 

6 Социальные  18,6 

7 Инфраструктурные 12,4 

 ИТОГО: 100% 

 

Анализ результатов проведенного опроса показал, что инновационную 

среду вуза в наибольшей степени определяют экономические условия (28,2%), 

затем социальные (18,6%) далее инфраструктурные и управленческие (12,4% и 

12,3%), значительно слабее явились факторы как политические и правовые (10,3% 

и 10,1%), наиболее слабее – организационные (8,1%). 
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Рисунок 27. Факторы, определяющие инновационную среду высших 

учебных заведений 

Обобщая вышеизложенное, можно ранжировать факторы, определяющие 

инновационную среду высших учебных заведений,  следующим образом: 

первое место – экономические;  

второе – социальные;  

третье – инфраструктурные и управленческие;  

четвертое – политические и  правовые; 

пятое – организационные. 

На инновационную среду оказывает влияние значимый для ее развития 

фактор, как получаемая информация из различных источников о нововведениях. 

Кроме того, в процессе опроса было выявлено, что выделение 

инновационной деятельности составляющей в результатах хозяйственной 

деятельности вуза является сложной задачей, поскольку, как отметили 

большинство респондентов, вузы не ориентированы на системное получение 

дохода от инновационной деятельности.  
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ВУЗОВ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1 . Формирование стратегии инновационного развития вуза 

 

Возрастающая роль системы высшего образования как важного элемента 

социально-экономического развития Республики Таджикистан обусловливает 

необходимость разработки и реализации эффективной инновационной стратегии 

высших учебных заведений.  

Разработка стратегии инновационного развития высших учебных заведений 

способствует: 

 адаптации их деятельности к новым условиям хозяйствования, меняющейся 

внешней среды; 

 формированию инновационного сознания и инновационной культуры среди 

профессорско-преподавательского состава и студентов вуза; 

 подготовке высококвалифицированных специалистов, соответствующих 

современным требованиям рынка труда; 

 повышению конкурентоспособности высших учебных заведений на рынке 

образовательных услуг.  

Мы считаем, что содержание стратегии инновационного развития вуза 

должно включать следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы 

(рис. 28): 

1. Анализ текущего состояния инновационного развития вуза, оценка 

внутренней и внешней среды. 

2. Определение целей и задач инновационного развития вуза. 

3. Оценка инновационного потенциала и выявление резервов повышения 

инновационной активности вуза. 

4. Обоснование основных направлений инновационного развития вуза. 
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Рисунок 28. Этапы стратегии инновационного развития вуза  

(составлено автором) 
 

Анализ и оценка текущего состояния инновационного развития вуза 

целесообразно осуществлять с использованием методики SWOT-анализа. При 

этом необходимо учитывать влияние как внутренних, так и внешних факторов на 

инновационное развитие вуза. 

В процессе проведения аналитических работ осуществляется анализ 

тенденций и факторов внутренней среды инновационного развития вуза по 

следующим направлениям: интегрированная оценка результатов инновационной 

деятельности вуза по основным направлениям его деятельности; оценка 

эффективности внедрения инноваций в образовательный процесс; оценка 

кадровой обеспеченности инновационной деятельности вуза; оценка уровня 

материально-технического и финансового обеспечения; оценка организационно-

управленческого обеспечения. 

Проведенный нами анализ состояния инновационной активности и 

инновационного потенциала вузов республики позволил сформулировать 

следующие внутренние проблемы, негативно влияющие на инновационное 

развитие вуза: отсутствие четко координированного плана развития вуза и 
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целевых нормативных актов; неэффективная система менеджмента вуза; нехватка 

финансовых ресурсов для осуществления деятельности вуза; 

нескоординированность научных исследований и разработок с современными 

требованиями рынка труда; неинформированность и низкий уровень 

инновационного сознания и инновационной культуры у профессорско-

преподавательского состав и студентов вуза; относительно слабый кадровый 

потенциал вуза и немотивированность персонала для разработки и реализации 

инновационных проектов; невовлеченность заинтересованных сторон в процесс 

управления вузом; отсутствие системного подхода к осуществлению 

инновационных процессов в вузе, их формальных и фрагментарный характер; 

неразвитость международных связей и слабая инфраструктура информационно-

коммуникационного обеспечения и пр. 

В процессе оценки внешней среды инновационного развития вуза 

анализируются внешние проблемы по отношению к образовательному 

учреждению. 

Анализ внешней среды предполагает осуществление следующих 

мероприятий: анализ уровня доходов потребителей и их предпочтение к новым 

образовательным услугам вуза; проведение маркетинговых исследований по 

выявлению конкуренции в области разработки и реализации инновационных 

проектов; определение места высшего учебного заведения на рынке 

образовательных услуг и рынке труда, отношение общества к вузу и др. 

Следующим этапом разработки стратегии инновационного развития вуза 

является определение его целей и задач. Цели и задачи инновационного развития 

формируются с учетом результатов проведенного стратегического анализа 

внутренней и внешней среды.  

Мы считаем, что от определения стратегической цели зависит вектор 

инновационного развития вуза. В качестве основной стратегической цели 

инновационной деятельности вуза выступает укрепление инновационного 

потенциала и развитие инновационной активности вуза, элементы которых были 

нами рассмотрены в предыдущих разделах настоящего исследования. 
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На основе определения главной цели инновационного развития вуза можно 

определить следующие его задачи:  

 совершенствование нормативной и правовой базы развития вуза; 

 повышение эффективности научно-исследовательской деятельности высшего 

учебного заведения на основе делегирования прав и обязанностей; 

 развитие системы менеджмента высшего учебного заведения с учетом 

изменения факторов внутренней и внешней среды; 

 развитие механизмов эффективного взаимодействия структурных 

подразделений высшего учебного заведения; 

 создание новых инновационных и научных центров; 

 вовлечение студентов в инновационную и научно-исследовательскую 

деятельность вуза под руководством опытных научно-педагогических кадров; 

 поддержка системы самоуправления студентов в области их инновационной 

активности; 

 совершенствование механизмов повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки кадров; 

 расширение международного сотрудничества и обеспечение эффективных 

связей с общественностью. 

Следующим этапом разработки стратегии инновационного развития вуза 

является оценка инновационного потенциала и выявление резервов повышения 

инновационной активности вуза. 

Четвертым этапом стратегии инновационного развития вуза является 

обоснование основных направлений инновационного развития. 

Сердцевиной настоящего раздела должна стать диверсификация 

направлений и областей инновационного развития высшего учебного заведения. 

Именно расширение инновационной деятельности способствует повышению ее 

его эффективности и конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Важно отметить, что очевидным является тот факт, что стратегический 

подход к обоснованию основных направлений инновационного развития вуза 

подразумевает выработку четких стратегических приоритетов. 
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В первую очередь, необходимо учитывать ориентиры, заложенные 

Программой инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 гг. 

(Постановление Правительства Республики Таджикистан № 227, от 30.04.2011 г.) 

и Стратегией Республики Таджикистан в области науки и технологии на 2011-

2015 гг. (Постановление Правительства Республики Таджикистан № 114, от 

03.03.2011 г.), Законом Республики Таджикистан «Об инновационной 

деятельности» (№ 822, от 16.04.2012). 

На наш взгляд, основными направлениями инновационного развития вуза 

должны стать: 

 совершенствование нормативно-правовой базы инновационной деятельности; 

 модернизация материально-технического и лабораторного обеспечения 

инновационной деятельности;  

 развитие системы финансирования и диверсификация его источников; 

 укрепление кадрового потенциала вуза; 

 определение методов и механизмов коммерциализации инновационных 

разработок; 

 выявление и внедрение механизмов эффективного взаимодействия вуза с 

рынком труда; 

 институциональное и инфраструктурное развитие инновационной 

деятельности вуза. 

Аналитическая работа на данном этапе стратегии заключается в изучении и 

конкретном обосновании основных направлений. 

После разработки всех этапов стратегии инновационного вуза 

целесообразно ее рассмотрение на заседаниях Ученого совета университета с 

участием всех заинтересованных лиц.  

По мнению А.А. Гретченко, в основе инновационного развития высших 

учебных заведений «…должны лежать новые схемы формирования инноваций, 

направленные на повышение адаптивных возможностей вуза к быстро 

меняющимся условиям внешней среды. Каждый вуз в современных условиях 

рынка стремится создать инновационную институциональную структуру, 
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конкурентоспособную, финансово эффективную, с диверсифицированными 

доходами, академически сфокусированную на учебных программах, 

отличающихся высоким качеством, активно взаимодействующую с внешними и  

внутренними партнерами, структурно децентрализованную и строго 

следующую своей стратегии развития»
60

. 

Признаками, отличающих современных инновационных вузов являются:  

 широкое использование информационно-коммуникационных средств в 

образовательном процессе; 

 свободный доступ к различным образовательным ресурсам;  

 развитие способностей и навыков студентов, индивидуализация процесса 

приобретения и передачи знаний.  

В современных условиях в развитых странах мира в системе высшего 

образования происходит трансформация образовательных учреждений 

традиционного типа в вузы инновационного формата. 

Вуз инновационного типа  - это научно-образовательный комплекс, который 

обладает высокой степенью гибкости к изменяющимся условиям внешней среды, 

имеет в наличии современную инновационную инфраструктуру, эффективно 

взаимодействует с бизнес-структурами и органами государственной власти.  

На наш взгляд, категорию «инновационный вуз» можно определить как 

высшее учебное заведение, которое предлагает новые, уникальные технологии 

оказания образовательных услуг, которые направлены, прежде всего, на 

повышение качества образования. При этом инновационная деятельность любой 

модели вуза должна быть направлена на успешное решение нижеследующих 

задач:  

 эффективное использование всех видов ресурсов вуза, формирование 

сильного кадрового потенциала, способного разработать и внедрять 

различные проекты инновационного характера;  

 коммерциализацию результатов инновационных проектов;  

                                                           
60

Гретченко А.А. Проблемы инновационной деятельности в вузе // Вестник Российской экономической академии 

имени Г.В. Плеханова, 2009.  № 6. С. 3-9.  
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 повышение уровня предпринимательского сознания  и подготовку 

высококвалифицированных кадров в сфере бизнеса.  

Основными принципами создания инновационного университета могут 

быть:  

1. Укрепление инновационного потенциала вуза, обеспечение позитивных 

изменений в области научно-исследовательской деятельности.  

2. Создание необходимой инфраструктуры инновационной деятельности.  

3. Формирование инновационного сознания и инновационной культуры у 

научно-педагогических кадров и студентов вуза.  

4. Развитие эффективного взаимовыгодного взаимодействия вуза с элементами 

внешней средой - с промышленностью, бизнесом и органами государственной 

власти.  

5. Расширение источников финансирования вуза посредством активного 

развития системы фандрайзинга.  

Основной стратегического развития вузов инновационного типа служит 

разработка и реализация концепции особого комплекса – взаимодействии 

учебной, научной и инновационной деятельности. Высшие учебные заведения 

инновационного типа считаются одним из важнейших элементов инновационной 

системы страны. Они готовят специалистов на высоком уровне и предоставляют 

на рынок труда республики и за ее пределами. 

Инновационные высшие учебные заведения призваны генерировать и 

реализовать инновационные проекты, которые будут использоваться не только в 

целях повышения качества образования, но и для коммерциализации идей. 

Важнейшим направлением развития инновационных вузов является 

создание новых образовательных продуктов: разработка новых учебных 

программ, открытие новых современных специальностей, подготовка учебно-

методических комплексов по дисциплинам, использование новейших 

технических средств в учебном процессе и др. 

Кроме того целесообразным является включение в учебные планы 

различных специальностей регулярные стажировки на бизнес-структуры, 
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проектные разработки, спецкурсов по основам проектного менеджмента, 

инновационного предпринимательства и фандрайзинга. 

Опыт показывает, что широкое использование результатов инновационной 

деятельности высших учебных заведений (разработка модульных программ, 

внедрение современных образовательных технологий, применение активных 

методов преподавания) способствует совершенствованию учебного процесса и 

повышению качества подготовки кадров. 

Одним из значимых критериев оценки эффектности развития высшего 

учебного заведения, на наш взгляд, является соответствие их деятельности 

международным стандартам и прохождение независимой институциональной или 

программной международной аккредитации, которые осуществляются 

специальными сертифицированными организациями. Вхождение вуза 

инновационного типа в международное образовательное пространство 

предполагает оказания услуг в соответствии с международными стандартами. 

Другим условием считается расширение академической мобильности студентов и 

научно-педагогических кадров вуза. 

Для повышения привлекательности вуза на международном рынке 

образовательных услуг и развития академической мобильности студентов и 

научно-педагогических кадров необходимо положительный имидж университета в 

области обеспечения качества образования. Для этого требуется ориентация всей 

деятельности высшего учебного заведения на формирование культуры качества на 

основе разработки и внедрения системы менеджмента качества. Наличие 

эффективно действующей сертифицированной системы менеджмента качества  

выступает гарантией высокого качества предоставления услуг высшего 

профессионального образования и признания квалификаций на международном 

уровне.  

Обеспечение высокого качества образовательных услуг и подготовки 

высококвалифицированных специалистов, отвечающих возрастающим 

потребностям рынка труда, требует эффективного и взаимовыгодного 

сотрудничества между вузом и бизнес-структур. Вуз инновационного типа 
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должен регулярно проводит мониторинг рынка труда и образовательных услуг, на 

основании данных которого создаются механизмы взаимодействия вуза с 

работодателями, а также проектируются новые программы освоения сегментов 

рынка. 

На наш взгляд, целесообразным является изучение особенностей 

инновационных вузов на основе принципов целостности, комплексности и 

системности. 

Основной целью управления инновационными вузами является 

объединение учебного процесса и научных исследований, на основе которого, с 

одной стороны, развиваются творческие способности студентов, 

подготавливаются специалисты высокого качества, а с другой стороны, 

создаются наукоемкие технологии, которые внедряются в производство. 

Следует отметить, что основным источником инновационного развития вуза 

является его внутренняя среда. Инновационное развитие высшего учебного 

заведения невозможно без заинтересованности его руководства, научно-

педагогических кадров и студентов.  

Таким образом, инновационный вуз можно определить как сложную 

систему, представляющую совокупность несколько уровней внешних и 

внутренних отношений, источник инновационной активности в которой лежит во 

внутренней среде. 

Одним из признаков инновационного типа вузов в развитых странах 

является появление предпринимательских функций. Названная функция является 

инновационной для вузов нашей страны. Занятие предпринимательской 

деятельностью способствует вузам диверсифицировать источники 

финансирования и этот счет реализовать наиболее приоритетные проекты в сфере 

образования и науки. 

Обобщая принципиальные характеристики инновационного высшего 

учебного заведения, можно полагать, что модель инновационного типа вуза в 

обязательном порядке должна иметь развитию инфраструктуру успешного 

решения комплекса задач, связанных с формированием инновационной модели и 
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развития механизма взаимодействия вуза и производства; совершенствование 

нормативно-правовой базы создания и развития инновационной модели вуза; 

построение системы подготовки высококвалифицированных специалистов с 

учетом международных стандартов и приоритетными направлениями социально-

экономического развития республики. 

Поэтому в этих условиях приоритетным считаем определении 

стратегических приоритетов инновационного развития вуза. Эти приоритеты 

нами предложены на примере Таджикского государственного университета 

коммерции (ТГУК). 

Деятельность по инновационному развитию Таджикского государственного 

университета коммерции включает меры по содействию интеграции вуза в 

государственную инновационную политику, развитие сотрудничества со всеми  

участниками данной системы, в том числе, в сфере кадрового обеспечения и 

построения систем управления инновационными процессами. Данный процесс 

реализуется посредством целенаправленного внедрения в деятельность 

университета инновационных элементов. 

Роль и место университета как генератора инновационных идей и проектов 

предполагает внедрение комплекса взаимосвязанных мероприятий, позволяющих 

развитию Таджикского государственного университета коммерции как 

инновационного вуза: 

 активное участие ТГУК в реализации положений инновационной политики 

государства путем осуществления инновационных проектов в сфере высшего 

образования, экономики, торговли, коммерческой и таможенной деятельности, 

коммерческого права, бухгалтерского учета и аудита, туризма и 

гостеприимства, маркетинга и международных отношений; 

 интеграция вуза в республиканские и международные грантовые программы; 

 участие в становлении и формировании рынка инновационных 

образовательных услуг; 

 развитие системы инновационной деятельности университета и укрепление 

его инновационного потенциала; 
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 реализация мероприятий по коммерциализации и наиболее эффективному 

использованию инновационного потенциала университета; 

 проведение работ по развитию личных и профессиональных компетенций 

студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов в сфере научных  

исследований, их стимулирования к инновационной деятельности. 

Опыт разработки приоритетов по  инновационному развитию сферы услуг 

показывает, что важным является использование имитационного моделирования  

процесса функционирования данного механизма. Учитывая этого, нами 

разработана блок-схема имитационного моделирования процесса инновационного 

развития университета (рис.29). Мы считаем, что имитационная модель 

функционирования механизма инновационного развития вуза  позволяет успешно 

реализовать комплекс предлагаемых мероприятий. 

Предлагаемый комплекс мероприятий по инновационному развитию 

университета согласован с приоритетными направлениями реализуемой политики 

республики в области инноваций, развития науки и технологий на период до 2020 

года.  

Приоритетные направления инновационного развития университета   также 

учитывают положения основных нормативно-правовых актов республики в этой 

сфере – Законов Республики Таджикистан «О науке и государственной научно-

технической политике», «Об инновационной деятельности», «О развитии малого 

и среднего предпринимательства», а также различных программ и по развитию и 

поддержке предпринимательства. 

Учитывая вышеизложенное в диссертации нами разработана  Программа 

инновационного развития Таджикского государственного университета 

коммерции. 

Как показывает опыт, социально-экономическое развитие страны и 

повышения уровня конкурентоспособности ее товаров на мировых рынках, 

обеспечивается наличием развитой инновационной среды, которая свою основу 

берет с научных исследований в сочетании с эффективной системой образования, 
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совершенной государственной инновационной политикой и нормативно-

правовым правовым обеспечением инновационных процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29. Блок-схема имитационного моделирования процесса 

функционирования механизма инновационного развития вуза 
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качества подготовки высококвалифицированных кадров. 
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развития Республики Таджикистан на период до 2030 года и другими 

нормативно-правовыми актами в области образования и инноваций.  

Для успешного участия вуза в реализации основных принципов 

инновационной политики Республики Таджикистан путем осуществления  

инновационных проектов в сфере услуг, высшего образования, торговли, 

предпринимательства, экономики труда и др. представляется целесообразным 

решение следующих задач: 

 принятие активного участия во внедрении целевых программ в сфере услуг, 

высшего профессионального образования, предпринимательства, экономики 

труда и социально-экономического развития; 

 активное участие в разработке и внедрении целевых программ 

инновационного развития экономики Республики Таджикистан, ее областей, 

городов и районов; 

 активизация участия молодых ученых университета в республиканских, 

областных, городских и районных мероприятиях реализуемых программ; 

 подписание договоров о сотрудничестве с вузами Республики Таджикистан; 

 разработка программ стратегического партнерства с территориальными и 

образованиями Республики Таджикистан; 

 создание объектов инфраструктуры инновационного развития вуза, способные 

стимулировать развитие инновации в стране. 

С целью активного участия ТГУК в различных грантовых программах 

республиканского и международного уровнях необходимо: 

 обеспечение активного участия научно-педагогических кадров университета в 

различных грантовых и стипендиальных конкурсах; 

 стимулирование инновационной инициативы научно-педагогических кадров 

университета, особенно молодых исследователей; 

 совершенствование методов мотивационной и информационной работы с 

целью вовлечения молодых кадров вуза  в инновационную деятельность; 

 расширение международного сотрудничества ТГУК в области научных 

исследований и разработки инноваций; 
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 стимулирование разработки инновационных проектов для участия в 

международных и республиканских программ для получения грантов; 

 разработка механизмов и реализация системы объективного оценивания 

инновационных проектов вуза; 

 обеспечение роста количества научных публикаций профессорско-

преподавательского состава вуза в рецензируемых изданиях и увеличение 

индекса цитируемости авторов университета. 

В целях обеспечения активного участия ТГУК в инновационном развитии 

рынка образовательных услуг республики:  

 внедрение и широкое использование дистанционной технологии образования 

в университете во всех уровнях образовательных программ; 

 разработка специальных учебных курсов, обучающих семинаров и тренингов 

для повышения квалификации и переподготовки специалистов различных 

отраслей национальной экономики; 

 проведение регулярного системного мониторинга потребностей республики и 

ее регионов в образовательных услугах по реализуемых в университете 

образовательных программ с использованием современных технологий 

передачи информации; 

 заключение с бизнес-структурами различных регионов республики договоров 

о подготовке кадров по реализуемых в университете образовательных 

программ. 

Формирование и развитие инновационной системы ТГУК может быть 

обеспечено следующими действиями и мероприятиями: 

 организацией учебных и научно-инновационных лабораторий; 

 открытием представительств известных лабораторий в составе научно-

образовательного центра университета; 

 оборудованием всех учебных и научных подразделений современными 

информационно-коммуникационными технологиями; 

 формированием объектов инновационной инфраструктуры вуза; 
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 расширение связей с другими вузами республики, научно-исследовательскими 

организациями в целях создания различных центров и проведения совместных 

научно-исследовательских работ; 

 разработки электронного каталога в библиотеке, посвященного развитию 

инновационной деятельности университета и экономической информации; 

 изданием электронного научно-практического журнала «Вестник Таджикского 

государственного университета коммерции»; 

 поддержанием работы электронных платформ для реализации приоритетныхх 

направлений инновационной деятельности вуза. 

Осуществление мероприятий по коммерциализации и эффективного 

использования инновационного потенциала Таджикского государственного 

университета коммерции необходимо: 

 реализация мероприятий по повышению эффективности научно-

исследовательской работы; 

 совершенствование системы связи с общественностью и предоставление 

информации о реализуемых инновационных проектах в СМИ и электронных 

страницах; 

 активное представление достижений университета на различных форумах, 

выставках и конференциях республиканского и международного масштабах; 

 формирование специального фонда стимулирования инновационной 

активности научно-педагогических кадров университета; 

 создание благоприятных условий для реализации инновационной продукции 

университета на рынке образовательных услуг; 

 диверсификация источников финансирования инновационной деятельности 

университета; 

 внедрение системы стимулирования и поощрения сотрудников за активное 

участие в разработке и реализации эффективных и успешных инновационных 

проектов; 
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 совершенствование системы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава университета в области инновационной 

деятельности. 

Эффективная работа по стимулированию студентов, магистрантов и 

докторантов  к инновациям в университете может обеспечиваться: 

 разработкой и реализацией системы подбора талантливой молодежи из числа 

выпускников и молодых сотрудников университета и их стимулирование для 

занятия научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

 совершенствование механизма довузовской подготовки с широким 

использованием передовых информационно-коммуникационных технологий; 

 организацией и проведением вузовских, республиканских и международных 

научно-практических конференций, семинаров и круглых столов в области 

инновационного развития вуза; 

 услиление работы по организации мобильности молодых ученых и 

преподавателей университета в зарубежные вузы и привлечению зарубежных 

коллег к образовательной и научно-исследовательской работе в университете. 

Разработанная нами Программа развития инновационного потенциала 

Таджикского государственного университета коммерции на период до 2030 года 

представлена в приложении А. 

В целом реализация этой программы позволяет эффективно использовать 

инновационный потенциал ТГУК на период до 2030 года.  

 

3.2. Совершенствование инновационной инфраструктуры как фактор 

формирования инновационной среды вузов 

 

Одним из важных условия инновационного развития рынка 

образовательных услуг является создание инновационной инфраструктуры вузов, 

способной эффективно функционировать и создавать условия для получения 

высоких результатов деятельности. В современных условиях каждый вуз должен 
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стремиться к активизации инновационной деятельности и быть заинтересован в 

создании качественной инновационной инфраструктуры. 

Именно инновации посредством эффективного функционирования 

инфраструктурных элементов, способны создать такие условия развития вуза, при 

которых в ближайшей перспективе он сможет стать конкурентоспособным, 

финансово обеспеченным. Вследствие этого, вуз сможет добиться нового качества 

подготовки специалистов, улучшения качества предоставляемых образовательных 

услуг, обеспечить высокий рейтинг среди других вузов. 

Сегодня становится очевидным факт необходимости построения 

инновационной инфраструктуры вуза. Она будет способствовать активизации 

инновационной деятельности вуза, наращиванию его инновационного 

потенциала. 

Е.С. Евсеев и М.Е. Коновалова определяют инновационную 

инфраструктуру вуза как интегрирующую подсистему национальной 

инновационной системы. Данная подсистема призвана объединять интересы всех 

еѐ блоков для активизации инновационной активности вуза. Степень 

инновационного и научно-технического развития вуза, влияние внешних и 

внутренних факторов, эффективность функционирования инновационной 

инфраструктуры вуза оказывают первостепенное воздействие на формирование 

конкурентных преимуществ не только вуза, но и страны
61

. 

Как отмечают в своей работе Ю.А. Дорошенко, С.М. Бухонова, Т.А. 

Тумина, функционирование инновационной инфраструктуры вуза влияет на 

инновационную среду, инновационный потенциал вуза, определяя их 

качественные и количественные характеристики. Выделяя две составляющие 

инновационной деятельности вуза, авторы утверждают, что ресурсная 

составляющая характеризует потенциальные преимущества, которые открывают 

перед высшей школой привлечение тех или иных видов ресурсов в процессе 

функционирования инновационной инфраструктуры вуза. Однако результативная 

составляющая влияет на конечный эффект от реализации конкретного 
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управление: практика и анализ. 2012. № 3. С. 4-9.  
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инновационного процесса. Более того, состояние инновационной деятельности 

вуза непосредственно влияет на эффективность использования конкретных видов 

ресурсов и их возможных модификаций и комбинаций с целью осуществления 

взаимодействия вуза с внешней средой для обеспечения максимального 

результата. Достигнутые результаты в инновационной деятельности вуза во 

многом предопределенны внутренним состоянием самой инновационной сферы 

вуза, ее инновационной инфраструктурой
62

.  

Инновационная инфраструктура вуза должна строиться на принципах 

целеполагания, ресурсной обеспеченности, информационной доступности, 

инновационной активности ученых-исследователей. Выполнение данных условий 

обеспечит устойчивое и эффективное функционирование инновационной 

инфраструктуры вуза и его прогрессивное развитие
63

. 

Отметим, что преимуществами наличия эффективной инновационной 

инфраструктуры могут воспользоваться каждый вуз, у которого она есть. А.Т. 

Волков в своей работе перечисляет эти возможности
64

:  

 привлечение дополнительных финансовых ресурсов посредством 

коммерциализации научных разработок;  

 привлечение предприятий промышленности к оформлению заказов на 

инновационные разработки;  

 стимулирование студентов, аспирантов, преподавателей участвовать в 

инновационном процессе на всех его стадиях. 

По мнению И.И. Гребенюка и К.О.Чехова, с точки зрения теоретической 

науки, многообразие элементов инновационной инфраструктуры университетов 

возможно классифицировать, используя форму организации и функциональную 
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направленность элемента инфраструктуры
65

. Они выделяют следующие элементы 

инновационной инфраструктуры высшей школы:  

1. Центры: центры коммерциализации и трансфера научно-технических 

разработок; инновационно-технологические центры; центры коллективного 

пользования высокотехнологичным оборудованием; центры управления 

интеллектуальной собственностью; научно-образовательные центры; 

инжиниринговые центры; центры инновационного консалтинга; центры 

инновационной деятельности; маркетинговые центры; научные центры; центры 

инноваций и молодежного предпринимательства. 

2. Отделы и управления: отделы инновационного развития; отделы 

аспирантуры и магистратуры; управления научно-исследовательской 

деятельности; управления по взаимодействию с промышленностью. 

3. Исследовательские институты и научные школы: научно-

исследовательские институты; институты инновационных технологий; 

инновационные институты; научные школы. 

4. Научно-производственные комплексы: лаборатории; технопарки; бизнес-

инкубаторы; конструкторские бюро; экспериментальные площадки и опытные 

производства; особые экономические зоны; секторы поддержки малых 

инновационных предприятий. 

По мнению коллектива ученых (С.М. Вдовин, Н.Д. Гуськова, П.В. Сенин), 

проводивших научное исследование специфики формирования инновационной 

инфраструктуры вуза на базе Мордовского государственного университета им. 

Н.П. Огарева, для успешной реализации инновационной деятельности вуза 

обязательно должна быть создана инновационная инфраструктура, включающая 

важнейшие составляющие
66

:  
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 маркетинговая составляющая инновационной инфраструктуры (служба 

маркетинга): призвана анализировать и исследовать рынок, выявлять 

потребности рынка в интересующей продукции, эффективно управлять 

рекламой и выигрышно представлять готовый инновационной продукт 

конечному потребителю; 

 кадровая составляющая: уровень квалификации и степень профессионализма 

всего персонала определяют качество и скорость реализации инновационной 

деятельности вуза. Важно проводить своевременную кадровую работу, 

включающую подготовку специалистов, повышение их квалификации, их 

обновление;  

 производственно-техническая составляющая: технопарки, бизнес-инкубаторы, 

инновационно-технологические центры, центры коллективного пользования, 

центры трансфера знаний и технологий, центры высоких технологий и др.; 

 финансовая составляющая инновационной инфраструктуры вуза обеспечит 

доступ участников инновационного процесса к финансовым ресурсам;  

 информационная составляющая открывает доступ к информационным 

ресурсам; 

 коммерциализация научных разработок: продвижение на рынок 

высокотехнологичной и инновационной продукции является важнейшей 

задачей, решение которой определяет успех реализации всей цепочки по ее 

созданию (выставки, Интернет-продажи, посреднические фирмы).  

Л.А. Баев приводит классификацию инновационной инфраструктуры вуза 

по видам составных элементов: организационных, информационных, 

финансовых, материально-имущественных, образовательных и научных. Автор 

отмечает, что «..сегодня критериями инновационности выступают количество 

запатентованных изобретений, объем затраченных средств на инновационные 

процессы, количество созданных инновационных структур и т.д. Но эти критерии 
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позволяют лишь количественно оценить отдельные конечные результаты, без 

учета спроса на них»
67

.  

В последние годы в вузах нашей страны активно ведется работа по 

определению наиболее необходимых и значимых структурных элементов 

инновационной инфраструктуры вуза:  

 создается инфраструктура инновационной деятельности, т.е. ее структурно-

функциональные элементы: центры, отделы и институты инновационных 

технологий, технопарки, инновационно-технологические центры и т.д.;  

 разрабатывается научно-методическое и нормативное обеспечение 

инновационной деятельности;  

 разрабатываются инновационные образовательные программы, для участия в 

конкурсах;  

 используются в учебном процессе элементы дистанционного обучения, 

мультимедийные учебные курсы и электронные учебники и т.д.  

 применяются новые возможности современных информационно-

коммуникационных технологий во всех направлениях деятельности вузов.  

Исходя из анализа подходов различных ученых к проблеме формирования 

инновационной инфраструктуры вуза и практического опыта ее формирования 

ведущими высшими учебными заведениями нашей страны, считаем возможным 

выделение основных структурных элементов инновационной инфраструктуры 

вуза:  

1. Технопарки.  

2. Малые инновационные предприятия.  

3. Бизнес-инкубаторы.  

4. Центры управления интеллектуальной собственностью.  

5. Опытно-конструкторские бюро.  

6. Научные-исследовательские лаборатории.  

7. Инжиниринговые центры.  

8. Инновационно-технологические центры.  
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Очень многие ученые и специалисты в области инноваций единодушны, что 

механизмы и инструменты формирования инновационной инфраструктуры вуза 

не являются универсальными, эталонными. Каждый вуз должен учитывать свою 

специфику деятельности, проблемные зоны, обеспеченность ресурсами и 

необходимость развивать то или иное направление инновационной 

инфраструктуры, которое будет являться приоритетным в каждом конкретном 

случае. Также необходимо ориентировать работу инфраструктуры таким образом, 

чтобы в числе результатов ее функционирования было и повышение статуса вуза 

не международной арене. Необходимо учитывать научные аспекты при 

формировании инновационной инфраструктуры вуза и, как следствие, станет 

возможным развитие инновационной системы. 

Мы считаем, что при создании инновационной инфраструктуры в вузах 

необходимо принимать во внимание ряд факторов: профильная направленность 

вуза, особенности и уровень его развития, состав и квалификация кадров, 

обеспеченность финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для 

воплощения модели инфраструктуры вуза в жизнь и другие. 

Опираясь на принципы построения схемы структурно-функциональных 

элементов инновационной инфраструктуры вуза, представим универсальную 

схему организации инновационной инфраструктуры вуза, которая 

предусматривает их эффективную работу и взаимодействие посредством 

определения подчиненности и вертикали власти, а также возможность 

предоставления качественных услуг клиентам технопарковых структур вуза с 

целью получения необходимой квалификационной помощи. 

На наш взгляд управление инновационным развитием вуза является 

целенаправленной функцией, ориентированной на внутренние потребности и 

сложности развития, способной к успешному разрешению возникающих 

сложностей при влиянии внешних факторов и постоянной нехватке ресурсов и 

задает целеориентированность инновационной деятельности вуза. Управлять ею, 

безусловно, призвана эффективно действующая структура с высокоразвитой 

внутрисистемной организацией, создающая условия для реализации баланса 
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между жесткими требованиями и ожиданиями от деятельности структуры и 

личностными потребностями. 

Основываясь на подходах различных ученых к анализу проблемы 

формирования инновационной инфраструктуры вуза, представляем модель ее 

инновационной инфраструктуры. Отметим, что представленная модель является 

универсальной с той точки зрения, что она может использоваться любым вузом 

при создании инновационной инфраструктуры как системы, вне зависимости от 

его профильной направленности, месторасположения или внешних условий 

развития. Но подчеркнем, что в каждом конкретном случае, модель все же будет 

подлежать трансформации, поскольку частные (индивидуальные) особенности 

развития вуза должны быть учтены. 

Опишем более подробно предложенную нами модель. Совокупностью тесно 

взаимосвязанных и взаимозависимых структурных элементов инновационной 

инфраструктуры, представленных в модели являются: малые инновационные 

предприятия; бизнес-инкубаторы; инжиниринговые центры; технопарки; центры 

высоких технологий; инновационно-технологические центры; научно-

исследовательские центры; центры коллективного пользования оборудованием; 

теоретико-методологический центр; учебный центр; центр управления 

интеллектуальной собственностью; центр трансфера технологий; опытно-

промышленные центры; инновационное производство; инновационно-

промышленный комплекс и др.  

Используя ограниченное количество ресурсов (финансовых, материальных, 

информационных, административных, образовательных, человеческий 

потенциал) в процессе функционирования инновационной инфраструктуры, на 

выходе вуз получает конкретные результаты: какие-то - в краткосрочной 

перспективе, какие-то - в долгосрочной. Этими результатами являются: 

патентование/лицензирование, создание инновационных разработок, 

интеллектуальная собственность, прогноз инновационного развития региона, 

содействие в формировании инновационного климата региона, производство 

инновационного продукта, коммерциализация инновационных разработок, поиск 
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инвесторов, формирование конкурентных преимуществ вуза, пополнение 

бюджета вуза, в том числе внебюджетными источниками и др.  

Реализации функций инновационной инфраструктуры вуза можно лишь 

после установления тесных взаимовыгодных связей с органами государственной 

власти и реальным сектором экономики. Вуз содействует государству в анализе, 

оценке, прогнозировании научно-технологического и социального развития 

региона и страны в целом, реализации стратегических задач, поставленных 

государством (в рамках компетенции вуза), подготовке 

высококвалифицированных специалистов для отраслей народного хозяйства и т.д. 

В свою очередь, государство способствует: предоставлению государственного 

заказа на подготовку кадров, финансированию инновационных проектов, 

стимулированию приоритетных направлений деятельности вуза и т.д.  

С точки зрения взаимоотношений с реальным сектором экономики, вуз 

также выполняет ряд функций: содействует в формировании инновационной 

системы региона, удовлетворяет реальные потребности рынка в инновационной 

продукции, проводит подготовку высококвалифицированных специалистов для 

отраслей народного хозяйства и др. А реальный сектор экономики предоставляет: 

частные инвестиции, обеспечивает рыночный спрос на научные, инновационные 

и высокотехнологичные разработки промышленностью, представляет собой 

конечных потребителей инновационных разработок и др.  

Анализ представленной модели позволяет сделать вывод о том, что наличие 

в вузе эффективно функционирующей инновационной инфраструктуры 

способствует повышению инновационной активности вуза, активизации 

инновационной деятельности, укреплению инновационного потенциала вуза и 

более эффективному и результативному протеканию инновационных процессов. 

Наиболее эффективной формой стимулирования экономического развития, 

интеграции науки и производства в развитых странах являются структуры 

технопаркового типа.  

Согласно Закону Республики Таджикистан «О технологическом парке»: 

«технологический парк - юридическое лицо или консорциум с правом 
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собственности на единый материально-технический комплекс, основной 

деятельностью которого является предоставление работ и услуг, необходимых 

для реализации инновационного и инвестиционного проектов». 

Основной функцией технологических парков вправе считается 

формирование и развитие благоприятной среды по разработке и реализации  

инноваций.   

Сущность деятельности технологических парков как инфраструктуры 

инновационной деятельности вузов заключается в эффективном использовании 

всех видов ресурсов для внедрения инновационных проектов. 

Ключевыми направлениями технологических парков при вузах можно 

считать: 

 создание малых инновационных предприятий; 

 коммерциализация конкурентоспособного продукта или новой технологии в 

производство;  

 производство и продажа уникального оборудования или продукта.  

Технологический парк при взаимодействии с вузом служит своеобразным 

мостом, соединяющим вуз с производством. Важная роль вузовского технопарка 

заключается в том, что он должен стимулировать участия научно-педагогические 

кадров, студентов и молодых исследователей в разработке и реализации 

инновационных проектов. При этом главная задача руководства вуза заключается 

в координации деятельности и обеспечении тесного взаимодействия структурных 

подразделений вуза с технологическим парком.  

На сегодняшний день при некоторых вузах Республики Таджикистан 

формально организованы технопарки. Однако, по многим экономическим, 

исследовательским, организационным и другим параметрам они не отвечают 

международным стандартам, в сущности, представляющегося собой один из 

структурных подразделений вузов в котором в основном осуществляются 

обучение студентов и производства ненаукоемкой продукции
68

. 

                                                           
68

Тошматов М.Н., Мирзорахимов Н.Т. Технологический парк как важный инструмент в формировании 

инновационной экономики Республики Таджикистан/М.Н.Тошматов, Н.Т.Мирзорахимов. 2016. № 4. С. 442-446. 



123 

Проблемой создания и поиска оптимальных условий развития малых 

инновационных предприятий занимаются не только отечественные, но и 

зарубежные ученые. Но для того, чтобы понять принципы функционирования 

данных бизнес-единиц, нужно понять, что это такое.  

А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева дают следующее определение малому 

инновационному предприятию (МИП). Малое инновационное предприятие - это 

предприятие, учрежденное на базе высшего учебного заведения, которое 

характеризуется высоким инновационным потенциалом, осуществляет свою 

деятельность с целью получения дохода в условиях риска и относится к категории 

малого предпринимательства на основе критериев, изложенных в федеральном 

законодательстве
69

.  

Н.В. Атарщикова в своей работе приводит следующее определение « малое 

инновационное предприятие - это такое предприятие, которое учреждается на 

базе высшего учебного учреждения с целью получения дохода и относится к 

категории малого предпринимательства по критериям, определенным 

федеральным законодательством»
70

.  

Основываясь на подходах различных авторов к определению сущности 

малого инновационного предприятия, предложим собственное определение 

данной экономической категории. Малое инновационное предприятие - это такое 

предприятие, являющееся инфраструктурным элементом вуза, целью создания 

которого является консалтинг и коммерциализация инновационных разработок. 

В целом совершенствование инновационной инфраструктуры позволяет 

сформировать инновационную среду вузов, что позволяет улучшить качества 

оказываемых образовательных услуг и повысить конкурентоспособности вуза. 
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3.3. Развитие механизма государственного регулирования и поддержка 

инновационного развития высших учебных заведений 

 

Государственное регулирование инновационной деятельности 

взаимосвязано с инвестиционной политикой государства направленной на 

финансирование фундаментальных научных исследований и инновационные 

проекты.  

Основная цель государственного регулирования инновационной 

деятельности - это создание «определенных условий, обеспечивающих 

нормальное функционирование экономики в целом и стабильное участие 

предпринимателей страны в международном разделении труда и получение от 

этого оптимальных выгод»
71

.  

Общеизвестно, что каждая страна формирует меры государственной 

поддержки инновационной деятельности самостоятельно, исходя из целей и задач 

инновационной политики. Государственная поддержка инновационной 

деятельности может осуществляться прямым и косвенным методами (рис.30). 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30. Методы государственной поддержки инновационной деятельности 

                                                           
71

Бабашкина А. М. Государственное регулирование национальной экономики/А.М.Бабашкина. М.: Финансы и 

статистика, 2006. -241с. 

Методы государственной поддержки 

инновационной деятельности 

прямые косвенные 

Налоговые льготы 

и скидки, 

кредитные льготы 

Прямые инвестиции; 

Целевые 

государственные 

инновационные 

программы 



125 

 

Прямое государственное регулирование инновационной сферы стимулирует 

взаимодействие государственных предприятий с бизнесом, т.е развитие 

государственно-частное партнерство. Далее подробнее остановимся на этом 

вопросе. 

Косвенное государственное регулирование направлено на стимулирование 

развития научно-технических нововведений и их скорейшее внедрение в 

деятельности предприятий и организаций. 

К основным средствам косвенного регулирования включают: 

 патентную, налоговую, амортизационную политику; 

 льготы для экспортеров современной техники.  

Патентная политика государства защищает право частной собственности на 

изобретенные продукты интеллектуального труда людей. Налоговые льготы и 

беспроцентные банковские кредиты, снижение государственных патентных 

пошлин для индивидуальных изобретателей и др. являются мотивирующими 

внешними факторами влияющие на развитие инновационной деятельности. 

Таким образом, важную роль государства в области поддержки инноваций 

можно выделить в следующем:  

 государственная политика в области инноваций способствует развитию науки 

и подготовке высококвалифицированных научных кадров как генератора 

инновационных идей;  

 государственные программы, направленные на развитие инновационной 

активности бизнес-структур;  

 государственные заказы, преимущественно в форме контрактов на проведение 

НИОКР, являются основополагающими в инновационном развитии экономики 

страны;  

 налоговые льготы стимулируют инновационную деятельность, приобретение 

новой техники и технологий;  
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 государство выступает в роли посредника в деле организации эффективного 

взаимодействия академической и прикладной науки, стимулирует кооперацию 

в области НИОКР промышленных корпораций и университетов
72

. 

Цели и основные направления государственной поддержки инновационной 

деятельности определяются в рамках Закона и Программы принятой 

Правительством Республики Таджикистан.  Принятая нормативно-правовая база 

направлена на стимулирование научно-исследовательской деятельности и 

инновационного развития в высшем образовании. Реализуются меры по 

привлечению в вузы к исследовательской работе зарубежных ученых, по 

эффективному взаимодействию вузов с бизнес-структурами, дальнейшему 

развитию вузовской инновационной инфраструктуры (создание технопарков, 

бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий, центров с уникальной 

современной техникой и т.п.). 

Высшее образование страны нуждается в всесторонней государственной 

поддержке в области развития науки и инноваций, что настоятельно обязывает 

отнести эту задачу в разряд высших приоритетов социально-экономической 

политики государства. 

В своем Послании Маджлиси Оли Президент Республики Таджикистан, 

Лидер нации отметил, что в стране «все еще мало открытий и новаторства, 

незаметны достижения в точных, технических и технологических науках». 
73

 

Далее было отмечено, что в 2016 году для выполнения заказных научных тем из 

государственного бюджета было выделено 81 млн. сомони средств
74

. 

«В то время, когда наука и технология продвигаются космической 

скоростью, в таджикской науки редко наблюдаются инновации и научные 

инициативы, к точным наукам не привлекаются талантливые, изобретательные и 

ищущие личности, заказные темы не направлены интересам государства. 
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Полтавский П.А. Государственное регулирование инновационной деятельности/П.А.Полтавская // Вестник 

Челябинского государственного университета, 2010. № 27 (208). -С.45-51. 
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 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли, 

26.12.2016/www.president.tj/ru 
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В стране в нынешних условиях развитие фундаментальных наук является 

важным и приоритетным, продвижение научно-исследовательских работ 

считается первостепенной задачей ученых этой сферы и эта работа требует 

серьезного улучшения»
75

. 

С целью улучшения результатов научно-исследовательских работ в этом 

направлении и их практического использования в развитии отечественного 

производства было предложено создать в структуре Академии наук Центр 

исследования инновационной технологии и привлечь к научно-

исследовательским работам талантливую и изобретательную молодежь, со 

знанием новой техники и технологии
76

. 

Следовательно, современная государственная инновационная политика в 

области науки и высшего образования направлена на: 

 приоритетность заказа, по темам соответствующих интересам государства; 

 подготовку высококвалифицированных научных кадров; 

 создание Центра исследования инновационной технологии; 

 привлечение талантливой молодежи в к фундаментальным научно-

исследовательским работам; 

 практическое использование результатов научно-исследовательских работ в 

развитии производства; 

 обеспечение государственного регулирования инновационной деятельности в 

системе высшего образования; 

 формирование благоприятного инновационного климата; 

 государственная защита прав и интересов субъектов инновационной 

деятельности и интеллектуальной собственности. 

Таким образом, государство создает организационные, экономические, 

производственно-технологические и правовые условия для инновационной 

деятельности в высшем образовании (рис 31). 
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Рисунок 31.  Виды государственного регулирования инновационной 

деятельности 

На данном этапе развития национальной экономики приоритетным является 

улучшении образовательной деятельности на основе развития государственно-

частного партнерства (далее ГЧП) как эффективной формы взаимодействия 

государства и бизнес сообщества. Мы ГЧП рассматриваем как форму 

государственного регулирования предоставления образовательных услуг. 

В Республике Таджикистан в настоящее время придается большое значение 

формированию, становлению и развитию института государственно-частного 

партнерства, что подтверждается принятыми конкретными законами. Закон 

Виды 

государственного 

регулирования 

Экономико-

организационное 

Нормативно-

правовые 

 Поддержка реформ в высшем 

образовании; 

 Содействие   модернизационных 

процессов в высшем образовании; 

 Развитие инновационной 

инфраструктуры в образовательном 

процессе; 

 Поддержка инновационных идей в 

высшем образовании (льготные 

кредиты, льготное налогообложение и 

т.п.) ; 

 Развитие интеграционных процессов 

в науке и международной деятельности; 

 Государственные заказы  

 Сертификация и стандартизация 

инновационных продуктов  

 

 Законодательная база инновационной 

деятельности вузов; 

 Формирование инновационной 

политики в высшем образовании; 

 Защита прав на интеллектуальную 

деятельность и  интеллектуальную 

собственность (патенты и т. д.); 

 Присуждение государственных 

наград; 

 Государственные гарантии 

 

 Развитие ГЧП (предоставление 

государственной собственности 

субъектам инновационной деятельности)   

Производственно-

технологические 
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Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве», подписанный 

28 декабря 2012 года Президентом Республики Таджикистан  Эмомали Рахмоном, 

определяет правовые, экономические и организационные основы   

«государственно-частного партнерства, порядок реализации проектов 

государственно-частного партнерства в сфере инфраструктуры и социальных 

услуг и защищает интересы государства и частного сектора»
77

.  

Европейская экономическая комиссия ООН считает, что государственно-

частные партнерства сочетают частный сектор и его ресурсы, управленческие 

навыки и технологии и государственный сектор с его регулирующей 

деятельностью и защитой общественных интересов. 

Развитие государственно-частного партнерства между вузом и бизнесом в 

Республике Таджикистан, прежде всего, связанно с учетом факторов и тенденций 

в оказании образовательных услуг. На наш взгляд, необходимо уточнить 

механизм реализация Концепции инновационного развития вузов в  Республике 

Таджикистан, так как она  требует огромных вложений не только со стороны 

государства, но и самих потребителей и бизнес сообщества в целом.  

Исходя из этого, мы считаем, что основными мотивами развития 

государственно-частного партнерства  для улучшения образовательной 

деятельности в  Республике Таджикистан являются: 

 во-первых, развитие ГЧП по взаимодействию между вузом и бизнесом 

является весьма актуальной задачей, как с научной, так и с практической 

деятельности высших учебных заведений;  

 во-вторых, образовательные отношения имеют важное значение при выборе 

форм взаимодействия вузов и бизнеса, в том числе в форме ГЧП;  

 в-третьих, ГЧП охватывает интересы государства и бизнеса по обеспечению 

экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики, 

повышения уровни жизни и образованности населения в Республике 

Таджикистан. 
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 Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве», № 907, 28 декабря 2012 г. 
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Таким образом, институт государственно-частного партнерства является 

одним из важнейших катализаторов инновационных процессов в высшем 

образовании. В Республике Таджикистан необходимы передовые реформы для 

внедрения механизма реализации ГЧП в образовательной сфере. К 

первоочередным мерам государства по развитию ГЧП в образовательной сфере 

следует отнести: 

 нормативно-правовое обеспечение;  

 инвестиции в инновационные проекты (включая косвенную поддержку) и в 

инновационную инфраструктуру. 

 организационную поддержку. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Результаты проведенных исследований позволили автору диссертации 

сформулировать следующие выводы и рекомендации: 

1. В современных условиях важным направлением и обязательным 

условием стабильного социально-экономического развития и повышения 

конкурентоспособности товаров и услуг отдельных стран на мировом рынке 

является модернизация системы высшего профессионального образования. Роль 

сферы высшего образования в экономике страны возрастает в условиях 

углубления глобализационных и интеграционных процессов, когда каждая страна, 

которая хочет занять достойное место в международном разделении труда и 

обеспечить конкурентоспособность своей продукции, обязана подготовить 

высококвалифицированных специалистов, которые быстро адаптируются к 

изменяющейся среде.   

В диссертации доказывается важная роль и значимость высшего 

образования как одного из ключевых факторов, воздействующего на 

национальную конкурентоспособность, а, следовательно, и на обеспечение 

высоких темпов экономического роста и повышения благосостояния ее 

населения. 

2. В работе отмечается, что процесс подготовки кадров в рыночной 

экономике осуществляется на рынке образовательных услуг и главными же 

субъектами данного рынка выступают образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. Исходя из вышеизложенного, в диссертации 

рассмотрены сущность и значение образовательной услуги и рынка 

образовательных услуг, их специфические особенности, а также обоснованы 

важная роль развития высшего образования в условиях инновационного развития 

национальной экономики. 

3. На основе обобщения позиций различных научных школ и отдельных 

ученых относительно определения категории «образовательная услуга» в работе 

автором сформулировано следующая его трактовка: «Образовательная услуга - 



132 

это особая социально-экономическая категория, представляющая собой 

деятельность, в процессе которой продавец услуги передает потребителю услуги 

определенный объем знаний и информации, направленный на приобретение 

профессиональных компетенций, умений и навыков». При том обосновано, что 

образовательная услуга - это особая деятельность, которая отличается от других 

услуг своими отличительными свойствами. Им свойственна своя специфика, 

которая проявляется и в традиционных характеристиках и в чертах, присущих 

только образовательным услугам. 

4. В работе автором выявлены особенности рынка образовательных услуг 

Республики Таджикистан в условиях реформирования социально-экономических 

процессов: ликвидация государственной монополии и государственного 

регулирования рынка труда и централизованной системы распределения 

выпускников высших учебных заведений; сравнительное развитие конкуренции 

на рынке образовательных услуг за счет образования новых учебных заведений и 

формирования платного образования; быстро меняющаяся конъюнктура на рынке 

труда и появление спроса на новые специальности в условиях рыночной 

экономики; поэтапное вхождение в мировое образовательное пространство 

посредством участия вузов в различных международных образовательных 

программ и проектов; слабое взаимодействие между рынком труда и рынком 

образовательных услуг, неустойчивый спрос на выпускников со стороны 

работодателей; отсталость материально-технических и учебно-методических баз 

многих высших учебных заведений из-за недостаточного финансирования 

системы высшего образования и как следствие этого, трудности в применении 

современных технологий обучения; переход к централизованной системе приема 

студентов на высшие учебные заведения через Национального центра 

тестирования при Президенте Республики Таджикистан. 

5. В диссертации инновационная деятельность определена как создание и 

внедрение новшеств в сфере знаний, образовательных технологий, методик 

преподавания и ее задача состоит в удовлетворении общественной потребности - 

подготовки высококвалифицированных кадров для различных сфер национальной 
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экономики, а инновационная модель развития вуза предполагает внедрение 

инноваций в учебный процесс как главного фактора обеспечения качества 

подготовки специалистов. 

Основной целью инновационной деятельности высших учебных заведений 

является подготовка высококвалифицированных кадров, соответствующих 

требованиям рынка труда, которые способны вносить позитивные изменения в 

социально-экономическую сферу, обладающие специальными компетенциями в 

области организации бизнеса и работы в условиях конкретного производства. 

6. В работе автором обоснованы и выявлены основные факторы 

инновационного развития вузов на рынке образовательных услуг.  При этом, все 

факторы разделены на внутренние и внешние, поддающиеся или неподдающиеся 

воздействию со стороны вуза, оказывающие влияние на характер инновационного 

развития и учитываемые при разработке и реализации инновационной стратегии 

вуза.  

Внутреннюю среду инновационного развития вуза следует рассмотреть со 

следующих позиций: как часть общей инновационной среды вуза; как факторы, 

поддающиеся воздействию со стороны вуза; как результат внутренних 

управленческих решений. К внешним факторам относены совокупность условий, 

к которым вуз должен адаптироваться, именно поэтому их необходимо учитывать 

в обязательном порядке при осуществлении инновационной деятельности 

высшего учебного заведения.  

7. В диссертации на основе комплексного анализа определены современные 

тенденции развития рынка образовательных услуг Республики Таджикистан. В 

результате проводимых реформ в системе высшего образования в последние годы 

наметился ряд позитивных тенденций, в числе которых: заметное увеличение 

количества высших учебных заведений и числа студентов, диверсификация 

состава и структуры высших учебных заведений и источников их 

финансирования; формирование новой нормативной и правовой базы и ее 

дальнейшее совершенствование; нацеленность системы высшего образования на 

международные стандарты образовательной деятельности. Однако анализ 
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качественного состава преподавателей в разрезе вузов показывает, что данный 

показатель в значительном числе вузов республики ниже стандартного уровня, 

установленного Министерством образования и науки Республики Таджикистан 

для прохождения аккредитации. 

8. В работе также обоснована и разработана методика оценки 

инновационной активности и инновационного потенциала вузов на рынке 

образовательных услуг и осуществлена оценка по нескольким вузам республики. 

Инновационный потенциал вуза выступает как совокупность наличных 

ресурсов, достаточных для осуществления эффективной инновационной 

деятельности и характеризует способность вуза к изменению, улучшению, 

устойчивому развитию и достижению нового качественного состояния. Он 

содержит неиспользованные, потенциальные комбинации ресурсов, которые 

могут быть приведены в действие для реализации инновационной стратегии вуза. 

Обобщающая оценка инновационного потенциала вуза является комплексной и 

многоуровневой, она должна основываться на показателях, отражающих 

специфику вуза, его деятельности.  

Для формирования показателей, влияющих на инновационный потенциал 

вуза, в диссертации предлагается четыре группы показателей, которые отражают 

следующие стороны деятельности высшего учебного заведения: образовательная 

деятельность; научно-исследовательская деятельность; кадровый или 

интеллектуальный потенциал; инфраструктура инновационного потенциала. 

9. В исследовании разработаны и предложены основные направления 

совершенствования инновационного развития рынка образовательных услуг. 

Одним аз важных направлений совершенствования инновационного развития 

рынка образовательных услуг является создание на базе передовых вузов страны 

университетов инновационного типа. Понятие «инновационный вуз» в 

диссертации определяется  как высшее учебное заведение, которое предлагает 

новые, уникальные технологии оказания образовательных услуг, которые 

направлены, прежде всего, на повышение качества образования.  
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10. Другим важным условием и направлением инновационного развития 

рынка образовательных услуг является создание инновационной инфраструктуры 

вузов, способной эффективно функционировать и создавать условия для 

получения высоких результатов деятельности. В современных условиях каждый 

вуз должен стремиться к активизации инновационной деятельности и быть 

заинтересован в создании качественной инновационной инфраструктуры.  

По мнению диссертанта, инновационная инфраструктура вуза должна 

строиться на принципах целеполагания, ресурсной обеспеченности, 

информационной доступности, инновационной активности ученых-

исследователей. Исходя из анализа подходов различных ученых к проблеме 

формирования инновационной инфраструктуры вуза и практического опыта ее 

формирования ведущими высшими учебными заведениями нашей страны, 

считаем возможным выделение основных структурных элементов инновационной 

инфраструктуры вуза: технопарки; малые инновационные предприятия; бизнес-

инкубаторы; центры управления интеллектуальной собственностью; опытно-

конструкторские бюро; научные-исследовательские лаборатории; 

инжиниринговые центры; инновационно-технологические центры.  

11. Опираясь на принципы построения схемы структурно-функциональных 

элементов инновационной инфраструктуры вуза, работе представлены 

универсальная схема организации инновационной инфраструктуры вуза и модель 

инновационной инфраструктуры вуза, которые предусматривают их эффективную 

работу и взаимодействие посредством определения подчиненности и вертикали 

власти, а также возможность предоставления качественных услуг клиентам 

технопарковых структур вуза с целью получения необходимой 

квалификационной помощи. 

12. В заключительной главе диссертации обоснованы основные 

направления государственного регулирования инновационной деятельности, 

которая предполагает это создание определенных условий, обеспечивающих 

нормальное функционирование экономики в целом и стабильное участие 

предпринимателей страны в международном разделении труда и получение от 
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этого оптимальных выгод. Государство осуществляет следующие виды 

регулирования инновационной деятельности в сфере оказания образовательных 

услуг высшего образования - организационное, экономическое, финансовое, 

нормативно-правовое и регулирование происходит на базе инновационных 

прогнозов, стратегий, программ и проектов. 

13. В диссертации отмечается, что одним из современных форм 

государственного регулирования рынка образовательных услуг является 

реализация принципов государственно-частного партнерства. Представляется, что 

под государственно-частным партнерством в образовательной сфере может 

пониматься система средне и долгосрочных отношений между государством 

(субъектами, его представляющими) и субъектами частного сектора экономики по 

реализации проектов в сфере высшего профессионального образования на основе 

объединения ресурсов и распределения доходов сторон. В работе обосновывается, 

что государственно-частное партнерство сочетает в себе лучшее из двух систем: 

частного сектора с его ресурсами, управленческими навыками и технологиями, а 

также государственного сектора с его регулирующей деятельностью и защитой 

общественных интересов. 

В целом, реализация предложенный автором организационно-

экономический механизмы инновационного развития вузов на рынке 

образовательных услуг способствует обеспечению высокого качества образования 

в республике и развитие инновационной экономики. 
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Приложение А 
 

Программа инновационного развития Таджикского государственного 
университета коммерции на период до 2030 года 

 

№ 

п/

п 

Основные 

положения 

концепции 

Программа 

развития 

Этапы реализации программы по годам Ответствен-

ный 

за 

достижение 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

1. 

Участие 

университета 

в реализации 

инновацион-

ной политики 

Респуб-лики 

Таджикистан, 

ее областей, 

городов и 

районов 

посредством 

проведения  

инновацион-

ных 

исследований 

и разработок в 

сфере услуг, 

высшего и 

среднего 

профессио-

нального 

образования, 

социального 

развития 

Участие в 

реализации 

национальных 

и 

региональных 

проектов, 

целевых 

программ в 

сфере услуг, 

высшего и 

среднего 

профессио-

нального 

образования, 

социального 

развития 

+ + + + + + + + + + + + + Ректорат 

Участие в 

разработке и 

реализации 

долгосрочных 

целевых 

программ и 

проектов 

инновацион-

ного развития 

областей, 

городов и 

районов 

+ + + + + + + + + + + + + Ректорат 

Активизация 

участия 

молодых 

ученых 

университета в 

мероприятиях 

республикан-

ских программ + + + + + + + + + + + + + 

Начальник 

управление 

науки и 

инновации, 

научного 

отдела, 

начальник 

отдела 

инновацион-

ного 

развития, 

председатель 

Совета 

молодых 

ученых 

Подписание 

договоров о 

сотрудничес-

тве с вузами 

Республики 

Таджикистан 

+ + + + + + + + + + + + + Ректорат 
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Разработка 

программ 

стратегичес-

кого 

партнерства с 

территори-

альными 

преобразо-

ваниями 

Республики 

Таджикистан 

стимулирующ

их 

инновацион-

ное развитие 

страны и ее 

субъектов 

(центров 

трансфера 

технологий, 

центры 

маркетинга, 

центров 

коллективно-

го 

пользования и 

др.). 

+ + + + + + + + + + + + + 

 

 

Ректорат 

 

 

 

 

2 

Интеграция 

университета 

в 

республикан-

ское и 

международ-

ное 

грантовое 

пространство 

Формировани

е и 

регулярное 

обновление 

реестра 

молодых 

инноваторов 

университета 

+ + + + + + + + + + + + + 

Начальник 

отдела 

инновационн

ого развития, 

председатель 

Совета 

молодых 

ученых 

Активизация 

участия 

молодых 

ученых 

университета в 

стипендиаль-

ных и 

грантовых 

программах 

+ + + + + + + + + + + + + 

Начальник 

отдела 

инновацион-

ного 

развития, 

председатель 

Совета 

молодых 

ученых 

Формирование 

системы 

мотивации и 

поощрения 

инновацион-

ной 

инициативы 

ученых 

университета 

+ + + + + + + + + + + + + 

Проректор по 

науке и 

инновации, 

начальник 

отдела 

инновацион-

ного развития 

Развитие форм 

и методов 

информацион-

ной работы в 

целях 

вовлечения 

молодых 

ученых 

университета в 

инновацион-

+ + + + + + + + + + + + + 

Начальник 

отдела 

инновацион-

ного 

развития, 

начальник 

отдела 

маркетинга и 

PR 
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ную 

деятельность и 

популяризации 

их достижений 

Развитие 

международ-

ных связей 

университета в 

области 

инноваций + + + + + + + + + + + + + 

Проректор по 

науки и 

инновации, 

начальник 

отдела 

инновацион-

ного 

развития, 

начальник 

международ-

ного отдела 

Подготовка 

инновационны

х проектов для 

участия в 

международ-

ных, 

национальных

, областных и 

городских  

конкурсах для 

получения 

грантов 

+ + + + + + + + + + + + + 

Начальник 

научного 

отдела, 

начальник 

отдела 

инновационн

ого развития 

Разработка и 

внедрение 

системы 

оценки 

эффективност

и и качества 

инновацион-

ных проектов 

университета 

и результатов 

их реализации 

+ + + + + + + + + + + + + 

Проректор по 

науке и 

инновации, 

начальник 

отдела 

инновационн

ого развития 

Повышение 

числа 

публикаций 

сотрудников 

университета 

в ведущих 

научных 

изданиях мира 

и увеличение 

показателей 

цитируемости 

авторов и 

изданий 

университета 

+ + + + + + + + + + + + + 

Проректор по  

науки и 

инновации,  

начальник 

научного 

отдела 

3. 

Участие 

университета 

в 

формирова-

нии рынка 

инновационных 

образователь-

ных услуг и 

программ 

Расширение 

использования 

дистанцион-

ных образова-

тельных 

технологий в 

университете 

при 

реализации 

+ + + + + + + + + + + + + 

Проректор по 

учебной 

работе, 

начальник 

учебного 

департамента 

начальник 

отдела ДПО 
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образовательн

ых программ 

высшего и 

среднего 

профессио-

нального 

образования, 

послевузов-

ского и 

дополнительн

ого профес-

сионального 

образования 

Формировани

е пула 

учебных 

курсов, 

обучающих 

программ, 

тренингов и 

мастер-

классов, 

предлагаемых 

потребителям 

университета 

в целях 

обеспечения 

их профессио-

нального 

развития 

+ + + + + + + + + + + + + 

Проректор по 

учебной 

работе, 

начальник 

учебного 

департамента,  

начальник 

отдела ДПО, 

начальник 

отдела 

инновационн

ого развития 

Формирование 

системы 

непрерывного 

мониторинга 

потребностей 

страны и 

регионов 

Республики 

Таджикистан в 

образователь-

ных услугах по 

программам 

повышения 

квалификации 

посредством 

анализа заявок, 

размещае-мых 

на 

электронных 

торговых 

площадках и 

др. 

+ + + + + + + + + + + + + 

Начальник 

отдела 

инновационн

ого 

развития 

Открытие 

представитель

ств 

университета в 

зарубежных 

странах 

+ + + + + + + + + + + + + 

Проректор по 

учебной 

работе, 

начальник 

международн

ого отдела 

Заключение с 

областями 

Республики 

Таджикистан 

договоров на 

+ + + + + + + + + + + + + 

Проректор по 

учебной 

работе, 

начальник 

отдела ДПО 
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подготовку 

кадров по 

программам 

дополнитель-

ного 

профессиональ

ного 

образования 

4 

Развитие 

вузовской 

Инновацион-

ной 

системы 

Создание 

учебно-

научных 

лабораторий 
+ + + + + + + + + + + + + 

Проректор по 

учебной 

работе, 

проректор по 

науке и 

инновации 

Создание 

виртуальных 

представи-

тельств 

лабораторий в 

составе 

научно-

образова-

тельного 

центра 

университета 

+ + + + + + + + + + + + + 

Проректор по  

науке и 

инновации, 

начальник 

отдела 

информатиза

ции и 

телекоммуни

каций 

Оборудование 

кабинета  

инновацион-

ных 

технологий 
+ + + + + + + + + + + + + 

Проректор по 

учебной 

работе, 

проректор по 

науке и 

инновации , 

начальник 

отдела 

инновацион-

ного развития 

Формирование 

виртуальных 

элементов 

инфраструк-

туры 

университета: 

музея, 

лектория, 

учебных 

аудиторий для 

проведения 

лекций, 

учебных 

операцион-ных 

и др. 

+ + + + + + + + + + + + + 

Ректорат, 

начальник 

отдела 

информатиза

ции и 

телекоммуни-

каций 

Налаживание 

партнерских 

отношений с 

вузами, 

научно-

исследова-

тельскими 

организациями

, областей, 

городов и 

районов 

Республики 

Таджикистан, 

+ + + + + + + + + + + + + Ректорат 
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в целях 

создания 

центров 

коллективного 

пользования и 

формирования 

временных 

творческих 

коллективов 

для 

проведения 

научных 

исследований 

Выделение в 

библиотечном 

фонде 

каталога, 

посвященного 

инновацион-

ной 

деятельности 

высшей 

школы, а 

также каталога 

международ-

ной научно-

технической и 

экономичес-

кой 

информации 

+ + + + + + + + + + + + + 

Зав. 

библиотекой, 

начальник 

отдела 

инновацион-

ного 

развития, 

начальник 

научного 

отдела 

Реализация 

проекта 

издания  

электронного 

научного 

журнала 

«Вестник 

Таджикского 

государствен-

ного 

университета 

коммерции» 

+ + + + + + + + + + + + + 

Начальник 

управления 

науки и 

инновации 

Освоение 

новых 

профильных 

международ-

ных рынков 

+ + + + + + + + + + + + + Ректорат, 

начальник 

международн

ого отдела 

Внедрение и 

поддержание 

работы 

электронных 

сервисов для 

реализации 

основных 

направлений 

деятельности 

университета 

+ + + + + + + + + + + + + 

Ректорат, 

начальник 

отдела 

информати-

зации и 

телекоммуни-

каций 

5. 

Коммерциа-

лизация 

высшей 

школы, 

Повышение 

результативно

сти научно-

исследователь

ской  

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + 

Проректор по  

науке и 

инновации 
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эффективное 

использо-

вание 

инновацион-

ного 

потенциала 

Регулярное 

информирован

ие общества 

об 

инновацион-

ных проектах, 

реализуемых 

университе-

том, в 

республикан-

ской и 

местной 

печати, 

электронных 

СМИ, в 

собственных 

изданиях 

университета 

+ + + + + + + + + + + + + 

Начальник 

отдела 

инновационн

ого 

развития, 

начальник 

отдела 

маркетинга и 

PR 

Развитие 

системы 

маркетинга 

инновацион-

ных 

образователь-

ных услуг и 

результатов 

научно-

исследова-

тельской 

деятельности 

ученых 

университета 

+ + + + + + + + + + + + + 
Начальник 

научного 

отдела, 

начальник 

отдела 

инновацион-

ного 

развития, 

начальник 

отдела 

маркетинга и 

PR 

Участие в 

работе по 

представле-

нию 

достижений 

университета 

на выставках, 

форумах и 

прочие 

+ + + + + + + + + + + + + 
Начальник 

научного 

отдела, 

начальник 

отдела 

маркетинга и 

PR 

Формировани

е фонда 

поддержки 

инновацион-

ной 

деятельности 

университета 

+ + + + + + + + + + + + + 
Ректорат, 

Начальник 

отдела 

инновационн

ого развития 

Создание 

условий для 

реализации 

готовой 

инновацион-

ной 

продукции 

университета 

+ + + + + + + + + + + + + 

Ректорат, 

начальник 

отдела 

инновацион-

ного развития 

Активное 

привлечение 

внебюджетных 

источников 

финансиро-

вания 

инновацион-

+ + + + + + + + + + + + + 

Ректорат, 

руководитель 

технопарка 
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ной 

деятельности 

сотрудников 

университета 

Разработка 

системы 

поощрения и 

распростра-

нения 

положитель-

ного опыта 

сотрудников, 

участвующих 

в разработке и 

внедрении 

инновацион-

ных проектов 

+ + + + + + + + + + + + + 

Ректорат, 

начальник 

отдела 

инновацион-

ного развития 

Совершенство

вание 

подготовки 

(повышения 

квалификации

) сотрудников 

университета 

к участию в 

осуществле-

нии 

инновацион-

ной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + 

Начальник 

отдела 

инновацион-

ного развития 

6. 

Целенаправл

енная  работа 

по развитию 

компетенций 

студентов, 

магистранто

в, 

аспирантов и 

молодых 

ученых в 

сфере 

исследований 

и разработок, 

мотиваций 

инновациям в 

вузе 

Совершенство

вание системы 

поиска и 

поддержки 

талантливой 

молодежи в 

цепочке: 

абитуриент - 

студент – 

магистрант-

аспирант –

доктор PhD – 

преподава-

тель (до 35 лет 

включительно 

+ + + + + + + + + + + + + 

Проректор по 

учебной 

работе, 

Проректор по  

науке и 

инновации 

Модернизация 

учебно-

методического 

обеспечения 

довузовской 

подготовки с 

использова-

нием 

современных 

информацион-

ных 

технологий 

+ + + + + + + + + + + + + Начальник 

отдела 

довузовской 

подготовки и 

профориента-

ционной 

работы, 

начальник 

отдела 

информатиза

ции и 

телекоммуни

каций 

Организация 

ежегодной 

международ-

ной научно-

практической 

+ + + + + + + + + + + + + Начальник 

научного 

отдела, 

начальник 

отдела 
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конференции: 

«Инновацион-

ное развитие в 

вузе: опыт 

разработки, 

внедрения и 

использо-

вание» 

инновацион-

ного 

развития 

Разработка 

интернет-

тренажеров 

для итоговой 

государствен-

ной аттестации 

выпускников 

университета 

+ + + + + + + + + + + + + Деканы 

факультетов, 

начальник 

отдела 

информати-

зации и 

телекомму-

никаций 

Участие в 

работе по 

организации 

стажировок 

молодых 

ученых и 

преподавате-

лей 

университета в 

зарубежных 

вузах 

+ + + + + + + + + + + + + 

Ректорат 

Участие в 

работе по 

привлечению 

зарубежных 

преподавате-

лей и ученых к 

образователь-

ной и научной 

работе в 

университете 

+ + + + + + + + + + + + + 

Ректорат 

 


