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I. ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
 

Муњиммияти мавзўи тањќиќ. Дар шароити муосири иќтисодї-иљтимої 
самти афзалиятноки рушди низоми тањсилоти олии касбї дар Љумњурии 
Тољикистон татбиќи навоварињо дар фаъолияти муассисањои тањсилоти олї ба 
њисоб меравад. Таљрибаи љањонї собит месозад, ки рушди равандњои 
инноватсионї њамчун яке аз омилњои калидии ислоњоти соњањои гуногуни 
фаъолият шинохта шудааст. 

Бояд ќайд кард, ки рушди инноватсионии иќтисодиѐти миллї бевосита аз 
пешбурди низоми тањсилоти олї вобастагї дорад. Муассисањои тањсилоти олї 
бояд ба раванди гузариш ба модели инноватсионии рушди иќтисодиѐт мусоидат 
кунанд, зеро низоми тањсилоти олї яке аз соњањои рушдѐбанда ва инноватсионии 
иќтисодиѐти миллї мањсуб гашта, шуури љомеа, фароњам сохтани муњити 
инноватсионї ва раќобатпазирии иќтисодиѐтро муайян мекунанд. 

Ба андешаи муаллиф, маќсади асосии фаъолияти инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олии касбї тайѐр кардани мутахассисони баландихтисоси 
љавобгўи таќозои замони муосир мебошад. Онњо бояд ќобилияти ба соњаи 
иќтисодї-иљтимої ворид намудани таѓйироти мусбат дошта бошанд, фаъолияти 
соњибкории хешро таъсис дода, дар шароити минтаќањо ва ѐ соњањои алоњида 
кор карда тавонанд ва дар амал тадбирњои сиѐсати инноватсиониро татбиќ 
намоянд.  

Дар кишварњои хориљї донишгоњњои инноватсионї дар рушди иќтисодиѐт 
мавќеи назаррас доранд. Таљриба нишон медињад, ки чунин донишгоњњо аз 
коркард ва татбиќи мањсулоти инноватсионї даромади хеле зиѐд мегиранд. Дар 
баъзе њолатњо њаљми даромад аз татбиќи навоварињо аз њаљми даромад аз 
пешнињоди хизматрасонї аз рўи барномањои таълимии асосї бештар аст. 

Дар шароити амали иќтисодиѐти бозорї дар љумњурии мо рушди 
фаъолияти инноватсионї ва тањкими иќтидори илмї-техникї хеле муњим 
мебошад. 

Тамоюли рушди хизматрасонињои таълимї дар љумњурї бевосита ба 
фаъолияти инноватсионии муассисањои тањсилоти олї њамчун субъектњои асосии 
ин бозор таъсир мерасонад. 

Бинобар ин, тањќиќоти љанбањои назариявї-методологї ва амалии 
механизми ташкилї-иќтисодии таъмини рушди инноватсионии муассисањои 
тањсилоти олї дар бозори хизматрасонињои таълимии љумњурї дар шарити 
муосир асоснок ва муњим мебошад. 

Сатњи тањќиќи масъала. Масъалаи рушди фаъолияти инноватсионї, дар 
умум ва рушди инноватсионии соњаи тањсилоти олї дар корњои имлї-тањќиќотии 
олимони хориљї - Й. Шумпетер, С.Д. Иленкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин, 
И.П. Завлин, А.Б. Титов, Х. Нойбауэр,  П. Друкер, В.Н. Гунин, В.П. Баранчеев, 
В.А. Устинов, Э.А. Уткин, Г.И. Морозов, Н.И. Морозова ва муњаќќиќони ватанї 
– Кадырова З.Њ., Каримова М.Т., Комилов С.Љ., Ќодиров Ш.Ш., Раљабов Р.К., 
Рањимов Ш.М., Сангинов Н.С., Фаќеров Њ.Н., Њабибов С., Њамитов М.С., 
Шарипов М.М., Шаропов Ф.Р. ва дигарон баррасї шудаанд.  

Дар шароити муосир дар Љумњурии Тољикистон тањќиќи љанбањои 
гуногуни рушди инноватсионии бозори хизматрасонињои таълимї ва субъектњои 
асосии он – муассисањои тањсилоти олї ба маќсад мувофиќ мебошад.  

Бар замми ин, масъалаи тањияи асосњои назариявї-методологї ва усулњои 
самараноки бањодињии комплексии иќтидори инноватсионї ва фаъолнокии 
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инноватсионии муассисањои тањсилоти олї то њол ба пуррагї тањќиќ нашудаанд 
ва ба омўзиши даќиќ зарурат доранд. 

Аз ин лињоз, њалли масъалањои зикршуда хеле муњим мебошанд ва заминаи 
асосии интихоби мавзўи диссертатсия, инчунин гузориши маќсад ва вазифањоро 
ташкил медињад. 

Маќсад ва вазифањои тањќиќ. Маќсади асосии диссертатсия тањияи 
муќаррароти назариявї-методологї ва асосњои методии бањодињї ба иќтидори 
инноватсионї ва фаъолнокии инноватсионии муассисањои тањсилоти олї, 
инчунин асосноккунии самтњои асосии стратегияи рушди инноватсионии онњо 
дар бозори хизматрасонињои таълимии Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Дар робита бо маќсади асосии гузошташуда дар кори тањќиќотї 
вазифањои зерин муайян ва њал карда шуданд: 

 муайян кардани наќш ва ањамияти рушди бозори хизматрасонии таълимї дар 
шароити рушди инноватсионии иќтисодиѐти миллї; 

 омўзиш ва муайян кардани моњияти навоварињо дар тањсилоти олї ва 
баррасии принсипњои рушди инноватсионии фаъолияти муассисањои 
тањсилоти олї њамчун субъекти бозори хизматрасонии таълимї; 

 муайян намудани омилњои асосии ташкилї-иќтисодӣ, ки ба рушди 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олї дар шароити муосир таъсир 
мерасонанд; 

 тањлили вазъи муосири рушди инноватсионии бозори хизматрасонињои 
таълимии Љумњурии Тољикистон ва муайян кардани тамоюли он, инчунин 
бањодињї ба иќтидори инноватсионї ва фаъолнокии иноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї; 

 бањодињї ба омилњое, ки ба рушди инноватсионии бозори хизматрасонињои 
таълимї ва иќтидори инноватсионии муассисањои тањсилоти олї таъсир 
мерасонанд; 

 асосноккунии самтњои асосии стратегияи рушди инноватсионии муассисањои 
тањсилоти олї, тањияи тавсияњои амалї оид ба такмили инфрасохтори 
инноватсионї њамчун омили ташаккули фазои инноватсионї; 

 коркарди шакл ва усулњои танзим ва дастгирии давлатии рушди 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олї дар бозори хизматрасонињои 
таълимї. 

Объекти тањќиќро муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии 
Тољикистон ташкил медињанд. 

Ба сифати предмети тањќиќ маљмўи муносибатњои ташкилї-иќтисодї дар 
љараѐни рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олї дар бозори 
хизматрасонињои таълимї баромад мекунанд. 

Соњаи тањќиќ ба бандњои 1.7.3. - «Тамоили муосири рушди шаклњои 
ташкилї-њуќуќии хољагидорї дар соњаи хизматрасонї», 1.7.10. – «Потенсиали 
иќтисодии бахшњои соњаи хизматрасонї ва самаранокии истифодаи он», 1.7.11. – 
«Механизмњои ташкилї-иќтисодии таъмини рушди инноватсионии бахшњои 
соњаи хизматрасонї» ва 1.7.13. – «Хусусиятњои ташаккул ва рушди бахши 
љамъиятии (давлатии) соњаи хизматрасонї»-и Шиносномаи ихтисоси 
кормандони илмї (илмњои иќтисодї) мутобиќ аст. 

Заминаи назариявї ва методологии диссертатсияро корњои илмї ва 
тањќиќотњои олимон ва муњаќќиќони ватаниву хоричї оид ба омўзиши масъалаи 
рушди инноватсионии бозори хизматрасонињои таълимї ташкил медињад. 
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Дар диссертатсия усулњои диалектикї, мантиќї, комплексї ва иќтисодї-
риѐзии тањлили иќтисодї истифода шудаанд. Дар раванди гузаронидани 
тањќиќот инчунин дигар воситањои тањлили иќтисодї, ба мисли мушоњида, 
муќоиса, тањлили омилњо, пурсиш, бањои коршиносон, тањлили иќтисодї-риѐзї 
истифода бурда шуданд, ки дар маљмўъ, эътимоднокї ва асоснокии хулосаву 
пешнињодоти муаллифи диссертатсияро таъмин намуданд. 

Сарчашмаи иттилоотии диссертатсияро маводи Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар солњои 1991-2016, маълумоти Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, муассисањои тањсилоти олии алоњида ва 
тањќиќу мушоњидањои шахсии муаллифи диссертатсия ташкил доданд. 

Навгонии илмии диссертатсия аз омўзиши масъалаи бисѐр муњим, вале ба 
пуррагї тањќиќнашудаи рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олї дар 
бозори хизматрасонињои таълимии Љумњурии Тољикистон муайян шудааст. 

Натиљањои назарраси диссертатсия, ки дорои навгонињои илмӣ мебошанд, 
чунинанд: 

 наќш ва ањамияти инкишофи бозори хизматрасонињои таълимї дар шароити 
рушди инноватсионии иќтисодиѐти мамлакат муайян карда шудаанд. Ќайд 
гардидааст, ки бозори хизматрасонињои таълимї унсури калидии низоми 
љараѐнњои иќтисодї-иљтимоии иќтисодиѐти муосир ба њисоб рафта, њамчун 
омили муњими рушди устувори иќтисодї, фароњам сохтани фазои мусоиди 
соњибкорї ва сармоягузорї дар љумњурї ва баланд бардоштани 
раќобатпазирии молу хизматрасонињои ватанї дар бозорњои дохилї ва 
љањонї баромад мекунад. 

 муќаррароти назариявии рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олї 
даќиќ гашта,  хусусиятњои хоси фаъолияти инноватсионии онњо дар бозори 
хизматрасонињои таълимї дар шароити муосир муайян карда шудаанд. 
Собит гардидааст, ки муассисањои тањсилоти олї њамчун унсури муњими 
низоми тањсилоти олї, субъекти бозори хизматрасонињои таълимї, манбаи 
асосии навоварињо ва рушди бомуваффаќияти иќтисодиву иљтимоии љумњурї 
ба њисоб мераванд. Фаъолияти инноватсионии муассисањои тањсилоти олї аз 
тањия ва татбиќи навоварињо дар самти таълим ва технологияи он, методикаи 
омўзиш ва ѓайра иборат буда, ба таъмини талаботи љамъиятї – тайѐр 
кардани кадрњои баландихтисос барои соњањои гуногуни иќтисодиѐти миллї 
нигаронида шудааст. 

 омилњои асосии ташкилї-иќтисодии ба рушди инноватсионии бозори 
хизматрасонињои таълимї таъсиррасон асоснок ва муайян карда шудаанд. 
Омилњои рушди инноватсионї ба ду гурўњ – дохилї ва берунї ќисмат 
гардидаанд, ки таъсири онњо дар љараѐни тањия ва татбиќи стратегияи 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олї ба инобат гирифта мешаванд. 

 тамоюли муосири рушди бозори хизматрасонињои таълимї дар Љумњурии  
Тољикистон муайян карда шуда, методикаи бањодињї асоснок гардидааст, 
иќтидори инноватсионї ва фаъолнокии инноватсионии муассисањои 
тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон аз рўи гурўњи омилњо арзѐбї 
гардидааст. Натиљаи њисобњои амалишуда нишон медињад, ки љараѐни рушди 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олии љумњурї дар марњалаи 
ташаккулѐбї ќарор дорад ва бисѐр донишгоњу донишкадањои љумњурї бо 
дараљаи зарурї иќтидори инноватсионии худро истифода намебаранд ва аз 
ин лињоз аз рўи нишондињандаи фаъолнокии инноватсионї онњо бањои 
нисбатан пастро соњиб гаштаанд. 
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 дар асоси истифодаи усулњои тањлили иќтисодї бањодињии омилњои асосии 
ба рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олї таъсиррасон амалї 
гардидааст. Натиљаи назарсанљии коршиносон, роњбарони муассисањои 
тањсилоти олї, омўзгорон ва донишљўѐн нишон медињад, ки омилњои зерин 
садди роњи рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олии љумњурї 
гардидаанд: нокифоягии захирањои молиявї барои фаъолияти инноватсионї, 
набудани стратегияи инноватсионии донишгоњу донишкадањо, нарасидани 
кадрњои баландихтисоси самти навоварињо, низоми ѓайрисамараноки 
њамкорї бо субъектњои бозори мењнат, инфрасохтори рушднаѐфтаи 
инноватсионї, љалби нокифояи омўзгорону донишљўѐн ба лоињањои 
инноватсионї ва ѓ. 

 самтњои асосии стратегияи рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти 
олии љумњурї асоснок карда шуда, тавсияњо оид ба такмили инфрасохтори 
инноватсионии онњо њамчун омили ташаккули тафаккур ва фарњанги 
инноватсионї дар байни њайати илмї-омўзгорї ва донишљўѐн пешнињод 
гардидаанд. Самтњои асосии рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти 
олї асоснок карда шудаанд: такмили заминаи меъѐрї-њуќуќии фаъолияти 
инноватсионї; рушди заминаи моддию техникї ва озмоишгоњї; таъминоти 
молиявї ва рушди низоми менељменти лоињањо; таќвияти иќтидори кадрї; 
рушди шаклу усулњои њамкорї бо бозори мењнат; рушди инфрасохтори 
инноватсионии донишгоњу донишкадањо. 

 шакл ва усулњои самараноки танзим ва механизми дастгирии давлатии рушди 
бозори хизматрасонињои таълимї дар шароити муосир асоснок  карда 
шудаанд. Зарурати танзим ва дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї тавассути амалї гардонидани механизм ва 
тадбирњои гуногун, аз он љумла шарикии давлат ва бахши хусусї пешнињод 
гардидааст.  

Ањамияти амалии тањќиќ. Натиљањои дар диссертатсия бадастомадаро 
метавон дар амалї намудани фаъолияти инноватсионии муассисањои тањсилоти 
олї истифода намуд. Натиљањои илмии тањќиќот дар љараѐни таълими 
донишгоњу донишкадањо истифода мешаванд.  

Тавсиб ва татбиќи натиљањои тањќиќ. Хулоса ва пешнињодоти муаллифи 
диссертатсия дар љараѐни таълими Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
њангоми тартиб додани барнома ва дастурњои таълимї аз рўи фанњои соњавї – 
«Менељменти инноватсионї», «Менељменти лоињањо» ва «Иќтисодиѐти соњаи 
хизматрасонї» татбиќ шудаанд. Натиљањои диссертатсия дар љаласањои 
кафедраи менељмент ва иќтисодиѐти мењнат, конфронсњои илмї-амалии њайати 
профессору омўзгорон ва аспирантони Донишгоњи давлатии тиљорати 
Тољикистон дар солњои 2010-2017, конфронсњои илмї-амалии байналмилалї дар 
солњои 2012-2017 баррасї шудаанд. 

Интишорот. Натиљањои асосї ва хулосањои тањќиќ дар 11 маќолаи илмии 
муаллиф, аз он љумла 3 маќола дар маљаллањои таќризшавандае, ки аз љониби 
комисияии олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон тавсия 
шудаанд, нашр гардидаанд. 

Њаљм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, се фасли бо њам 
алоќаманд, хулоса, рўихати адабиѐт бо 151 маъхаз ва замима иборат аст. Рисола 
159 сањифаи матни стандартї, 24 љадвал ва 31 расмро дар бар мегирад.  
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II. МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 

Дар муќаддима муњимият ва сатњи тањќиќи масъала, маќсад ва вазифањо,  
объект, предмети тањќиќ, асосњои назариявї ва методологї, сарчашмаи 
иттилоотї, даќиќии натиљањои тањќиќ, навгонињои илмї ва ањамияти амалї, 
тавсиб ва татбиќи натиљањои тањќиќ, интишорот ва сохтори диссертатсия дарљ 
гаштааст. 

Дар фасли якум - «Асосњои назариявї-методологии рушди инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї дар бозори хизматрасонињои таълимї» - моњият ва 
хусусиятњои ташаккули бозори хизматрасонињои таълимї дар шароити рушди 
инноватсионии иќтисодиѐти миллї баррасї гашта, асосњои назариявии 
навоварињо, принсипњои рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олї ва 
омилњои ташкилї-иќтисодии ба рушди инноватсионї таъсиррасон тањќиќ 
шудаанд. 

Дар шароти муосир омили муњими рушди устувори иќтисодии љумњурї ва 
ноил шудан ба сатњи баланди зиндагии ањолї ин гузариши  иќтисодиѐт ба роњи 
инноватсионии рушд мебошад. Таљрибаи хољагидорї нишон медињад, ки рушди 
фаъолияти инноватсионї яке аз шартњои асосии навсозии иќтисодиѐт мебошад 
ва ба сифати омили зарурии рушди муносибатњои бозорї баромад мекунад.  

Дар диссертатсия ќайд гардидааст, ки барои баланд бардоштани 
раќобатпазирии корхонањо ва рушди иќтисодиѐти мамлакати алоњида тањия ва 
татбиќи навоварињо, ки дар технологияњои нав, таљњизот ва истењсоли молњои 
гуногун ифода меѐбанд, ањамияти стратегї дорад. Дар робита ба ин, њалли 
масъалањои вобаста ба рушди инноватсионии иќтисодиѐт барои њар як 
зернизоми иќтисодиѐт тањия ва амалї намудани модели махсуси рушди 
инноватсиониро таќозо менамояд, ки ба методология ва усулњои њамкории 
самараноки њамаи иштирокчиѐни фаъолияти иќтисодї такя менамояд. 

Ба андешаи муаллиф, татбиќи принсипњои рушди инноватсионї дар 
ќатори дигар намудњои фаъолияти иќтисодї барои рушди бозори 
хизматрасонињои таълимї ва субъектњои асосии он – муассисањои тањсилоти олї 
зарурати объективї мебошад. 

Тањќиќоте, ки дар љараѐни муайян кардани рейтинги раќобатпазирии 
миллии мамлакатњои љањон амалї мешавад, наќши бузурги низоми тањсилотро 
барои раќобатпазирии кишвар, таъмини суръати баланди рушди иќтисодї ва 
боло бурдани сатњи зиндагии ањолї собит месозад. 

Дар диссертатсия муаллиф дар асоси тањлили нуќтаи назари олимон 
нисбати мазмуну мундариљаи категорияи «хизмати таълимї» њамчун мањсулоти 
асосии низоми бозори хизматрасонињои таълимї таърифи зерини онро 
пешнињод менамояд: хизмати таълимї њамчун категорияи махсуси иќтисодї-
иљтимої фаъолияте мебошад, ки дар љараѐни он фурўшандаи хизмат ба 
истеъмолгари он њаљми муайяни донишу иттилоотро пешнињод менамояд, ки 
барои ба даст овардани салоњиятнокї ва мањорату малакаи касбї нигаронида 
шудааст.  

Фаъолияти муассисањои таълимї, аз он љумла муассисањои тањсилоти олї,  
ки барои ќонеъ намудани таќозои истеъмолгарон ба хизматњои таълимї 
нигаронида шудааст, дар доираи бозори мушаххас, яъне бозори 
хизматрасонињои таълимї амалї мегардад. Ин бозор низоми муассисањо, 
ташкилотњо ва шахсони инфиродие мебошад, ки дорои инфрасохтори зарурї ва 
таъминоти методї барои амалї намудани фаъолияти таълимї буда, бо маќсади 
ќонеъ намудани таќозои махсуси одамон – таќозо ба дониш фаъолият менамояд 
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ва ба ќонунњои таќозо, арза ва арзиш итоат мекунад (расми 1). 
Муаллиф дар тањќиќот чунин мешуморад, ки бозори хизматрасонињои 

таълимї аз як тараф бозори мустаќил буда, аз љониби дигар – ќисми таркибии 
бозори сармоя мебошад, зеро дониш ва малакаи одамон шакли махсуси сармоя, 
яъне сармояи инсонї мебошад. 

Зери мањфуми бозори хизматрасонињои таълимї дар диссертатсия маљмўи 
муносибатњои иќтисодї-иљтимої дар байни истењсолгарон ва истеъмолгарони 
хизматњои таълимї дар љараѐни истењсол, мубодила ва истеъмоли онњо фањмида 
мешавад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Расми 1. Сохтори бозори хизматрасонињои таълимї (аз љониби муаллиф тартиб 
дода шудааст) 

 

Дар тањќиќот муаллиф хусусиятњои хос ва проблемањои рушди бозори 
хизматрасонињои таълимии Љумњурии Тољикистонро дар шароити ислоњоти 
љараѐнњои иќтисодї-иљтимої ошкор намудааст: барњамдињии монополияи 
давлатии низоми тањсилоти олї; рушди нисбии раќобат дар бозори 
хизматрасонињои таълимї; пайдо шудани таќозо ба ихтисосњои нав дар шароити 
иќтисодиѐти бозорї; гузариш ба низоми марказонидаи ќабули донишљўѐн ба 
муассисањои тањсилоти олї; воридшавї ба фазои љањонии тањсилот; њамкории 
суст дар байни бозори мењнат ва бозори хизматрасонињои таълимї; заминањои 
ѓайриќаноатбахши моддї-техникї ва таълимї-методии бисѐр муассисањои 
тањсилоти олї бо сабаби маблаѓгузории нокифояи низоми тањсилоти олї ва 
ѓайра. 

Бозори хизматрасонињои 

таълимї 

 

Маљмўи муносибатњои иќтисодї-иљтимої 

дар байни истењсолгарон ва истеъмол-

кунандагони хизматњои таълимї дар 

љараѐни истењсол, мубодила                       

ва истеъмоли онњо 

Мањсулот 
(хизматрасонии 

таълимї) 

Истеъмолгарон  

Муассиса ва 
ташкилотњои 

таълимї 

 

Шахсони воќеї ва 
њуќуќї, давлат, 

хонаводањо 
Категорияи махсуси иќтисодї-

иљтимої, ки дар љараѐни он фурў-
шандаи хизмат ба истеъмолгари 

он њаљми муайяни дониш ва 
иттилоотро, ки барои ба даст 

овардани салоњиятнокї ва 
малакаи касбї нигаронида 
шудааст, интиќол медињад. 

 

Нарх  Таќозо 

 

Истењсолгарон 

Арза 
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Навоварињо дар мазмуни барномањои 
тањсилотї 

 

Навоварињо дар љараѐни таълим 

Навоварињо дар сохтори ташкилии 
муассисањои тањсилоти олї  

Навоварињо дар фаъолияти байни омўзгор  
ва донишљўѐн  

Навоварињо дар рушди њамкорї  
бо субъектњои бозори мењнат  

Навоварињо дар самти густариши  
робитањои байналмилалї  

Н
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Ба андешаи муњаќќиќ, фаъолияти инноватсионї бояд дар низоми 
тањсилоти олї њамчун соњаи калидї ба таври унсури њатмї ва шарти зарурии 
рушди босубот љой дошта бошад. Дар рисола навоварињо њамчун љараѐни 
тавлиди донишњои нав, татбиќи амалии натиљањои тањќиќоти илмї дар 
мањсулоти нав ва ѐ такмилѐфта, инчунин татбиќи онњо дар раванди технологї 
арзѐбї гардидааст. Дар навбати худ, моњияти фаъолияти инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї дар тавлид ва татбиќи навоварињо дар соњаи дониш, 
технология ва барномањои таълимї, усулњои фаъоли омўзиш ифода гардида, 
барои ќонеъ намудани таќозои љамъиятї – тайѐр намудани кадрњои 
баландихтисос барои соњањои мухталифи иќтисодиѐти миллї нигаронида 
шудааст. 

Дар диссертатсия намудњои асосии навоварињо дар муассисањои тањсилоти 
олї асоснок ва муайян шудаанд, ки шарти зарурии баланд бардоштани 
самаранокии љараѐни таълим, таъмини сифати тањсилот ва тайѐр кардани 
мутахассисони баландихтисос мебошанд (расми 2). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Расми 2. Намудњои асосии навоварињо дар муассисањои тањсилоти олї (аз 
љониби муаллиф тартиб дода шудааст) 

 

Ба андешаи муаллиф вазифањои асосии рушди инноватсионии муассисањои 
тањсилоти олї дар шароити муосир чунинанд: 
1. Рушди иќтидори инноватсионии муассисањои тањсилоти олї (иќтидори 

кадрї, таълимї, илмї, моддї-техникї ва ѓ.). 
2. Фароњам сохтани фазои мусоиди инноватсионї дар муассисаи таълимї. 
3. Ташаккули тафаккури инноватсионї ва фарњанги инноватсионї дар байни 

њайати илмї-омўзгорї ва донишљўѐни муассисањои тањсилоти олї. 
Дар диссертатсия ќайд карда шудааст, ки тањќиќи љанбањои гуногуни 

рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олї омўзиш ва ошкор намудани 
омилњо ва дараљаи таъсири онњоро ба самаранокии амалї гардонидани 
фаъолияти инноватсионї талаб менамояд. Аз њалли муваффаќонаи ин масъала 
самаранокии фаъолияти инноватсионии муассисањои тањсилоти олї вобастагї 
дорад. Аз тарафи дигар, мављуд набудани низоми мушаххаси илман асосноки 
омилњо самаранокї ва мањсулнокии тањияи босифат ва татбиќи навоварињоро 
дар муасисањои тањсилоти олї душвор мегардонад. 
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Ба сифати омилњои рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олї 
шарт ва ѐ сабабњое баромад мекунанд, ки бо фаъолияти муассисањо алоќаманд 
њастанд ва ѐ вобастагї надоранд, ба рушди инноватсионии донишгоњу 
донишкадањо таъсир мерасонанд ва њангоми тањия ва татбиќи стратегияи 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олї ба инобат гирифта мешаванд. 

Муаллифи диссертатсия чунин мешуморад, ки таснифи омилњои ба рушди 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олї таъсиррасон аз рўи нуќтаи назари 
омўзиши системавии онњо диќќати махсусро талаб менамояд. Бинобар ин, дар 
љараѐни тањќиќ аз љониби муаллиф омилњои дохилї ва берунии рушди 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олї муайян карда шуданд (расми 3). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 3. Омилњое, ки ба рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олї 
таъсир мерасонанд (аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст) 

 

Ба ќатори омилњои дохилї дар диссертатсия чунин шартњо муайян карда 
шудаанд: гузаронидани намудњои гуногуни машѓулият бо истифода аз усулњои 
муосири омўзиш; таъминнокии љараѐнњои инноватсионї бо заминаи моддї-
техникї; густариши робитањои байналмилалии муассисањои тањсилоти олї; 
дараљаи таъмини сифат дар муассисањои тањсилоти олї; сифати кадрњои илмї-
омўзгорї ва њавасмандии онњо ба фаъолияти инноватсионї. 

Дар навбати худ, ба ќатори омилњои берунии ба рушди инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї таъсиррасон чунин шартњоро шомил намудан 
мумкин аст: њамкории самаранок бо маќомоти њоќимияти давлатї, сохторњои 
тиљоратї, муассисањои тањсилоти олї ва илмии љумњурї ва хориљи кишвар.  

Дар фасли дуюми диссертатсия - «Тањлили њолати муосири рушди 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олї дар бозори хизматрасонињои таълимї» 
-  тањќиќи тамоили муосири рушди бозори хизматрасонињои таълимї дар 
Љумњурии Тољикистон гузаронида шуда, бањодињї ба иќтидори инноватсионї ва 
фаъолнокии инноватсионии муассисањои тањсилоти олии љумњурї амалї 
гаштааст. Инчунин дар ин фасл омилњои ба таќвияти иќтидори инноватсионии 
муасисањои тањсилоти олї таъсиррасон тањќиќ шудаанд.  

Омилњое, ки ба рушди инноватсионии 
МТО таъсир мерасонанд 

инновационное развитие вуза 

Шарт ва ё сабабњое, ки бо фаъолияти муассисањо 
алоќаманд њастанд ва ё вобастагї надоранд, ба рушди 

инноватсионии донишгоњу донишкадањо таъсир 
мерасонанд ва њангоми тањия ва татбиќи стратегияи 

инноватсионии МТО ба инобат гирифта мешаванд. 

 

Омилњои дохилї 
 

Омилњои берунї 

 ќисми муњити инноватсионии 
умумии МТО; 

 омилњое, ки МТО ба онњо таъсир 
расонида метавонанд; 

 натиљаи ќарорњои идоракунии 
дохилї. 

Шарт ва омилњои муњити инноватсионї, 

ки МТО ба онњо таъсир расонида 

наметавонанд, новобаста аз фаъоялити 

МТО пайдо мешаванд ва ба он таъсири 

љиддї мерасонанад 
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Дар раванди гузаронидани тањќиќ тамоюлњои мусбат ва манфии рушди 
инноватсионии низоми тањсилоти олии касбии љумњурї ошкор карда шуданд: 
таќозои нисбатан баланд аз тарафи довталабон барои гирифтани тањсилоти олї, 
ки дар афзоиши њамасолаи шумораи донишљўѐн ифода меѐбад (аз 69,3 њазор 
нафар дар соли 1991 то 176,5 њазор дар соли 2016); афзоиши миќдори 
муаасисањои тањсилоти олї (аз 13 муассиса дар соли 1991 то 39 муассиса дар соли 
2016); рушди хизматрасонињои пулакии таълимї; гузариш ба низоми 
бисѐрзинагии тањсилот; рушди инфрасохтори инноватсионї; байналмилишавии 
тањсилоти олї ва тадриљан воридшавї ба фазои тањсилоти љањонї. Дар навбати 
худ баъзе омилњо ба рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олї таъсири 
манфї мерасонанд: нисбатан боло рафтани синну соли миѐнаи кормандони 
илмї-омўзгории дорои унвон ва дараљањои илмї; мављуд набудани низоми 
устувори бањодињї ба сифати тањсилот ва ѓ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 4. Модели унсурњои иќтидори инноватсионї ва фаъолнокии 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олї (аз љониби муаллиф тартиб дода 
шудааст) 

 

Бо маќсади гузаронидани тањлили иќтидори инноватсионии муассисањои 
тањсилоти олии љумњурї дар диссертатсия моњияти ин мафњум њамчун маљмўи 
њамаи манобеъ барои амалї намудани фаъолияти маќсадноки илмї-таълимии 
инноватсионї ва ќобилияти ноил шудан ба афзалиятњои раќобатї аз љониби 
муассисањои тањсилоти олї дар бозори хизматрасонињои таълимї арзѐбї 
гардидааст. Ба андешаи муаллиф, иќтидори инноватсионї захирањои 

Манобеъ  

(молиявї, кадрї,  

моддї-техникї) 

 
Иќтидори 

инноватсионї 

Имкониятњо дар соњаи 

навоварињо 

Соњибкорї  

Стратегияи 

инноватсионии 

МТО (роњнамо) 

 

Ќобилияти татбиќи 
навоварињо 

Идоракунї  Ташкилї  

Заминаи 
меъѐрї-
њуќуќї 

 

Баромад 

Д
о
н

и
ш

, 
и

т
т
и

л
о
о
т
 

Ф
а
ъ

о
л

н
о
к

и
и

 

и
н

н
о
в

а
т
си

о
н

ї
 

Н
а
т
и

љ
а
њ

о
и

 ф
а
ъ

о
л

н
о
к

и
и

 и
н

н
о
в

а
т
си

о
н

ї
 

Даромад

ад 



12 

истифоданашударо дар бар мегирад, ки бо маќсади фароњам сохтани шароити 
зарурї барои ба даст овардани маќсад ва вазифањои стратегияи инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї метавонанд фаъол карда шаванд. 

Дар асоси таърифи овардашуда дар диссертатсия модели унсурњои 
иќтидори инноватсионї ва фаъолнокии инноватсионии муассисањои тањсилоти 
олї, алоќамандии онњо, инчунин омилњои ба татбиќи самараноки навоварињо 
таъсиррасон тањия карда шудааст (расми 4). 

Дар диссертатсия аз љониби муаллиф истифодаи алгоритми бањодињии 
иќтидори инноватсионї (ИИ) ва фаъолнокии инноватсионии (ФИ) аз рўи 
самтњои фаъолияти муассисањои тањсилоти олї пешнињод шудааст, ки аз се зина 
иборат аст (расми 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Расми 5. Зинањои бањодињї ба иќтидори инноватсионї (ИИ) ва фаъолнокии 
инноватсионии (ФИ) муассисањои тањсилоти олї (аз љониби муаллиф тартиб дода 
шудааст) 

Пурсиши коршиносон аз њисоби роњбарони воњидњои 
сохтории муассисаи таълимї 

Муайян кардани нишондињандаи комплексии иќтидори 
инноватсионї ва фаъолнокии инноватсионии 

муассисаи таълимї  

З
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А
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II
 

Муайян кардани захирањо ва тањияи тавсияњо  
оид ба бењтар намудани фаъолнокии инноватсионии 

муассисаи таълимї   
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Бањодињї ба иќтидори инноватсионї ва фаъолнокии 
инноватсионии муассисаи таълимї  

Муайян кардани нишондињандањои асосї  
оид ба самтњои фаъолияти муассисаи таълимї 

Тањияи матритсаи мантиќї 

Фаъолияти 
таълимї 

деятельность 

Фаъолияти илмї-
тањќиќотї 

Фаъолияти 
ташкилї-
идоракунї 

Фаъолияти 

байналмилалї 

Зинањои бањодињї ба ИИ ва ФИ 

Тањияи стратегияи инноватсионї: муайян кардани 
лоињањои мушаххаси инноватсионї оид ба самтњои 

фаъолияти муассисаи тањсилоти олї 

З
И

Н
А

И
 I

 

Бањодињї ба иќтидори инноватсионї ва фаъолнокии 
инноватсионї аз рўи њар як самти фаъолияти муассисаи 

таълимї  
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Дар зинаи бањодињї ба иќтидори инноватсионї муаллиф 
нишондињандањоро аз рўи 7 гурўњи асосї муайян кардааст: фаъолияти таълимии 
муассисањои тањсилоти олї (Фт); фаъолияти илмї-тањќиќотї (Фит); фаъолияти 
байналмилалї (Фб); фаъолияти ташкилї-идоракунї (Фти); таъминоти кадрї 
(Тк); таъминоти моддї-техникї (Тмт); таъминоти молиявї (Тм). 

Ба андешаи муњаќќиќ, гурўњи нишондињандањои пешнињодшуда имконият 
медињад, ки њам ба иќтидори инноватсионї ва њам ба фаъолнокии 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олї њамаљониба бањодињї карда шавад. 

Методикаи пешнињодшуда бо истифода аз маводи иттилоотие, ки 
иќтидори инноватсионии Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистонро тавсиф 
медињанд, дар амал татбиќ шудааст. Дар ин маврид бањодињї аз рўи њар як 
гурўњи иќтидори инноватсионї амалї гаштааст (љадвали 1).  

 

Љадвали 1. Натиљањои њисоби иќтидори инноватсионии Донишгоњи давлатии 
тиљорати Тољикистон 
 
 

Вазни 
хос ва 
бањо 

Номгўи нишондињандањо 
Бањои интегралї 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фаъолияти таълимї (Фт) 

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 
Фаъолияти илмї-тањќиќотї (Фит) 

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 
Фаъолияти байналмилалї (Фб) 

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 
Фаъолияти ташкилї-идоракунї (Фти) 

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 

Таъминоти кадрї (Тк) 

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 
Таъминоти моддї-техникї (Тмт) 

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 
Таъминоти молиявї (Тм) 

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 

 
Њисобњои амалишуда нишон медињанд, ки њолати воќеии сатњи иќтидори 

инноватсионии Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон чунин тавсифи 
умумї дода мешавад: Уip Од = (3, 4, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 4).  

Ин нишондињандањо чунин шарњ дода мешаванд: фаъолияти таълимии 
донишгоњ бањои 3-ро соњиб гашт, фаъолияти илмї-тањќиќотї ва байналмилалї 
бањои 2, фаъолияти ташкилї-идоракунї – 3, таъминоти кадрии фаъолияти 
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инноватсионї – 1, таъминоти моддї-техникии фаъолияти инноватсионї – 1, 
таъминоти молиявии фаъолияти инноватсионї – 1. 

Бањодињї ба фаъолнокии инноватсионї дар асоси усули пешнињодшуда 
амалї гаштааст (љадвали 2). 

 

Љадвали 2. Натиљањои њисоби фаъолнокии инноватсионии Донишгоњи давлатии 
тиљорати Тољикистон  

 

Вазни 
хос ва 
бањо 

Номгўи нишондињандањо 
Бањои 

интегралї 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фаъолияти таълимї (Фт) 

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 
Фаъолияти илмї-тањќиќотї (Фит) 

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 
Фаъолияти байналмилалї (Фб) 

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 
Фаъолияти ташкилї-идоракунї (Фти) 

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 
Таъминоти кадрї (Тк) 

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 
Таъминоти моддї-техникї (Тмт) 

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 
Таъминоти молиявї (Тм) 

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 
 

Методикаи пешнињодшудаи бањодињї ба иќтидори инноватсионї ва 
фаъолнокии инноватсионї имкон медињад, ки он дар дигар муассисањои 
тањсилоти олии љумњурї истифода шавад. Бањои умумии истифодаи иќтидори 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олї дар љадвали 3 оварда шудааст.  

Тавре аз натиљањои њисоби муаллиф дар дисссертатсия бармеояд, фоизи 
миѐнаи истифодаи иќтидори инноватсионї дар муассисањои тањсилоти олии 
љумњурї 65,6 %-ро ташкил медињад. Фоизи аз њама баланди истифодаи иќтидори 
инноватсиониро Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни 
Сино (80,0 %), Донишгоњи миллии Тољикистон (78,3 %) ва Донишгоњи Россияю 
Тољикистон (славянї) (74,6 %) соњиб шуданд. Дар навбати худ, фоизи аз њама 
пасти истифодаи иќтидори инноватсионї дар Донишгоњи давлатии Кўлоб ва 
Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба њисоб гирифта шудааст.   
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Љадвали 3. Бањодињї ба истифодаи иќтидори инноватсионии муассисањои 
тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон 
 

 

№ 
Муассисањои  

тањсилоти олї 

Иќтидори 
инноват-

сионї 

Фаъолнокии 
инноватсионї 

Фоизи 
истифодаи 
иќтидори 

инноватсионї 

Рейтинги 
муассиса 

1 
Донишгоњи давлатии 
тиљорати Тољикистон 

3,11 2,08 66,8 5 

2 
Донишгоњи технологии 
Тољикистон 

3,25 2,22 68,3 4 

3 
Донишгоњи миллии 
Тољикистон 

3,51 2,75 78,3 2 

4 
Донишгоњи давлатии 
тиббии Тољикистон  

4,00 3,24 80,0 1 

5 
Донишгоњи Россияю 
Тољикистон (славянї) 

3,51 2,62 74,6 3 

6 
Донишгоњи давлатии 
Хуљанд 

3,25 2,01 61,8 7 

7 
Донишгоњи давлатии 
њуќуќ, бизнес ва сиѐсати 
тољикистон 

3,05 2,03 66,5 6 

8 
Донишгоњи давлатии 
Кўлоб 

2,87 1,56 54,3 9 

9 
Донишгоњи давлатии 
Ќурѓонтеппа 

2,67 1,35 50,5 10 

10 
Донишгоњи давлатии 
Хоруѓ 

2,95 1,62 54,9 8 

 
Бо маќсади муайян кардани омилњои асосие, ки ба рушди фаъолияти 

инноватсионии муассисањои тањсилоти олї таъсири манфї мерасонанд, дар 
диссертатсия пурсиши интихобї тавассути гузаронидани тањќиќот амалї гардид. 
Пурсиш дар 10 муассисаи тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон гузаронида 
шуд. Интихоби муассисањои тањсилоти олї дар асоси маълумоти Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон  тибќи натиљањои соли 2016 ба роњ монда 
шуд. Ба рўихат муассисањои тањсилоти олии шањри Душанбе, вилояти Хатлон, 
вилояти Суѓд ва Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон дохил карда шуданд, ки 
дар соли зикршуда дар самти тањия ва татбиќи навоварињо нисбатан фаъол 
буданд. 

Дар натиљаи гузаронидани пурсиш дараљаи муњимияти њар як омиле, ки ба 
рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олї таъсири манфї мерасонанд ва 
ѐ барои рушд монеъањо эљод мекунанд, муайян карда шуданд.  Посухдињандагон 
дар байни омилњои таъсиррасон махсусан арзиши баланди навоварињо, нокифоя 
будани манбаъњои молиявї барои фаъолияти инноватсионї, мављуд набудани 
стратегияи инноватсионї, нарасидани кадрњои баландихтисос, њавасмандаии 
сусти роњбарият ва кормандон ба навоварињо ва ѓайраро ќайд намуданд 
(љадвали 4). 
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Љадвали 4. Бањои миѐна ба омилњое, ки ба фаъолнокии инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон таъсири манфї мерасонанд, 
% 
 
 

№ Омилњо Бањои миёна 

1 Арзиши баланди навоварињо 100,0 
2 Нарасидани кадрњои баландихтисос 92,1 

3 
Нокифоя будани манбаъњои молиявї барои 
фаъолияти инноватсионї 

 

 а) воситањои худї 87,2 
 б) воситањо аз буљети давлатї 85,7 

4 
Низоми ѓайрисамараноки њамкорї бо 
субъектњои бозори мењнат 

84,3 

5 
Љалби нокифояи донишљўѐн ба лоињањои 
инноватсионї 

83,2 

6 Инфрасохтори инноватсионии рушднаѐфта 76,8 

7 
Њавасмандии сусти роњбарият ва кормандон 
ба навоварињо 

58,4 

8 Мављуд набудани стратегияи инноватсионї 55,6 

9 
Заминаи ќонунгузорї ва меъѐрї-њуќуќї, ки 
фаъолияти инноватсиониро танзим 
менамоянд  

45,3 

10 
Таќозои нокифоя ба мањсулоти 
инноватсионии таълимї 

43,6 

12 
Нокифоя будани иттилоот оид ба навоварињо 
дар низоми тањсилоти олї 

36,4 

13 Шартњои номувофиќи ќарзи бонкї 12,5 
 

Дар диссертатсия ќайд шудааст, ки ќобилияти раќобат ва самаранокии 
фаъолияти муассисањои тањсилоти олї на танњо аз иќтидори мављудаи 
инноватсионии муассисаи таълимї, балки аз шиддатнокии истифодаи онњо, яъне 
аз фаъолнокии инноватсионї вобаста мебошад. Баланд бардоштани фаъолнокии 
инноватсионї аз муассисањои тањсилоти олї амалї намудани тадбирњои 
мушаххасро таќозо дорад. Дар ин робита, њангми гузаронидани пурсиш 
тадбирњо оид ба баланд бардоштани фаъолнокии инноватсионии муассисањои 
тањсилоти олї муайян карда шуданд. 

Тањлили пурсишнома нишон медињад, ки ба баланд бардоштани 
фаъолнокии инноватсионии муассисањои тањсилоти олї чунин омилњо таъсири 
назаррас мерасонанд: афзоиши таъминоти молиявии донишгоњ (85,6 %), тањия ва 
татбиќи стратегияи донишгоњ (80,1 %), баланд бардоштани сатњи тахассуси 
кормандон (73,6 %), рушди инфрасохтори инноватсионї (66,2 %), такмили 
низоми самараноки њамкорї бо субъектњои бозори мењнат (62,8 %), коњиши 
муњлати баргардонидани харољот барои навоварињо (55,3 %), баланд 
бардоштани њавасмандии роњбарон ва кормандон ба лоињањои инноватсионї 
(51,4 %). 

Дар фасли сеюми диссертатсия - «Самтњои асосии рушди инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї дар бозори хизматрасонињои таълимї» - самтњои 
асосии стратегияи рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олї асоснок 
карда шудаанд, механизми такмили танзим ва дастгирии давлатии рушди 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олї пешнињод гаштаанд ва самтњои 
афзалиятноки рушди инфрасохтори инноватсионии бозори хизматрасонињои 
таълимї оварда шудаанд. 
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Асоснок намудани самтњои асосии рушди инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї  

Тањлили вазъи љории рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олї  
ва бањодињї ва муњити дохилї ва берунии он 

Муайян кардани маќсад ва вазифањои рушди инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї 

Бањодињї ба иќтидори инноватсионї ва муайян кардани захирањои баланд 
бардоштани фаъолнокии инноватсионии муассисањои тањсилоти олї  

Ба андешаи муаллиф, тањияи стратегияи рушди инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї тадбири хеле муњим буда, барои мутобиќ шудани 
фаъолияти муассисањои таълимї ба шароити нави хољагидорї, муњити берунии 
таѓйирѐбанда, ташаккули тафаккури инноватсионї ва фарњанги инноватсионї 
дар байни њайати илмї-омўзгорї ва донишљўѐн, тайѐр кардани кадрњои 
баландихтисоси ба таќозои бозори мењнати муосир мувофиќ ва баланд 
бардоштани ќобилияти раќобати муассисањои тањсилоти олї дар бозори 
хизматрасонињои таълимї мусоидат мекунад. Стратегияи рушди инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї бояд марњала ва љараѐнњои бо њам алоќаманд ва 
вобастаро дар бар гирад (расми 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 6. Марњалањои асосии стретегияи рушди инноватсионии муассисањои 
тањсилоти олї (аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст) 

 

Дар диссертатсия ќайд гардидааст, ки нуќтаи назари стратегї барои 
асоснок намудани самтњои асосии рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти 
олї тањия ва татбиќи афзалиятњои зерини стратегиро дар назар дорад:  

 такмили заминаи меъѐрї-њуќуќии фаъолияти инноватсионии муассисањои 
тањсилоти олї; 

 навсозии таъминоти моддї-техникї ва озмоишгоњии фаъолияти 
инноватсионї;  

 рушди низоми маблаѓгузорї ва диверсификатсияи манбаъњои он; 

 таќвияти иќтидори кадрии муассисањои тањсилоти олї; 

 муайян кардани усулњо ва механизми тиљоратикунонии лоињањои 
инноватсионї; 

 муайян кардан ва татбиќи механизмњои њамкории самараноки муассисањои 
тањсилоти олї бо бозори мењнат; 

 таъмини институтсионалї ва инфрасохтории фаъолияти инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї. 

Дар шароити муосир дар низоми тањсилоти олии мамлакатњои љањон 
гузариши муассисањои тањсилоти олии намуди анъанавї ба донишгоњњои намуди 
инноватсионї амалї шуда истодааст. 
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Њисоби нишондињандањои маќсадноки 
рушди донишгоњ 

Стратегияи рушди              
иќтисодиѐти миллї 

 

Тањлили тамоюли рушди донишгоњ Бањодињї ба таъсири омилњои   
муњити берунї 

Тањлили хусусиятњои рушди инноватсионии 
донишгоњ 

Вазъи иќтисодї-иљтимої дар 
љумњурї, вилоятњо ва ноњияњо 

Бањодињї ба иќтидори инноватсионии 
донишгоњ 

Таъсири тараќќиѐти илмї-техникї 
ба фаъолияти корхонањо 

Асосноккунии афзалиятњои рушди     

муассисаи тањсилоти олї 

Ќобилияти раќобати корхонањои 
соњаи хизматрасонї ва арзѐбии он 

 

Интихоби усулњои дастгирии  
давлатии фаъолияти инноватсионї дар 

донишгоњ 

 
Пешгўии даромаду харољоти буљет  

Ташаккули механизми њавасмандгардони 
рушди инноватсионии донишгоњ 

Маблагѓузории бахшњои соњаи 
хизматрасонї аз њисбои дигар 

манбаъњо 

Амалї намудани тадбирњо оид ба 
њавасмандгардонии рушди инновасионии 

фаъолияти соњибкорї дар донишгоњ 

 

Таѓйирѐбии муњити берунї 

Нишондињандањои арзѐбии 
натиљањо 

Мониторинги натиљањои бадастомада 

Ба андешаи муаллиф, категорияи «донишгоњи инноватсионї»-ро њамчун 
муассисаи тањсилоти олие таъриф додан мумкин аст, ки технологияњои нав ва 
бењамтои расонидани хизматњои таълимиро пешнињод менамояд, ки онњо пеш аз 
њама ба баланд бардоштани сифати таълим нигаронида шудаанд. 

Дар баробари ин фаъолияти инноватсионии дилхоњ модели муассисаи 
тањсилоти олї бояд ба њалли муваффаќонаи вазифањо оид ба истифодаи 
самараноки њамаи намудњои манобеи муассисањои тањсилоти олї ва ташаккули 
иќтидори кадрии пурќувват нигаронида шуда бошад. Дар навбати худ иќтидори 
кадрии муассисањои тањсилоти олї бояд лоињањои гуногуни инноватсиониро 
тањия ва татбиќ карда тавонанд, натиљањои онро дар љараѐни баланд 
бардоштани тафаккури соњибкорї ва тайѐр кардани кадрњои баландихтисос 
истифода баранд. 

Дар диссертатсия бо истифода аз таљрибаи тањия намудани самтњои 
афзалиятноки рушди инноватсионии соњаи хизматрасонї, тарњи модели 
имитатсионии љараѐни рушди инноватсионии Донишгоњи давлатии тиљорати 
Тољикистон пешнињод шудааст (расми 7). 

 

 

Расми 7. Лоињаи модели имитатсионии љараёни рушди инноватсионии 
муассисаи тањсилоти олї (аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст) 
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Дар диссертатсия зикр шудааст, ки барои иштироки фаъолонаи 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон дар амалї намудани принсипњои 
асосии сиѐсати инноватсионии Љумњурии Тољикистон тавассусти тањия ва 
татбиќи лоињањои инноватсионї њалли вазифањои зерин ба маќсад мувофиќ 
мебошад: 

 иштироки фаъол дар татбиќи барномањои маќсаднок дар соњаи 
хизматрасонї, тањсилоти олии касбї, соњибкорї, иќтисодиѐти мењнат ва 
рушди иќтисодї-иљтимої; 

 иштироки васеъ дар тањия ва татбиќи барномањои маќсадноки рушди 
инноватсионии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон, вилоят ва шањру 
навоњии он; 

 фаъол гардонидани иштироки олимони љавони донишгоњ дар лоињањои 
инноватсионї ва чорабинињои љумњуриявї, байналмилалї ва ѓайра; 

 ба тавсиб расонидани шартномањо оид ба њамкорї бо дигар муассисањои 
тањсилоти олии љумњурї; 

 таъсис додани объектњои инфрасохтории рушди инноватсионии донишгоњ. 
Ба аќидаи муаллиф, яке аз шартњои муњими рушди инноватсионии бозори 

хизматрасонињои таълимї фароњам овардани инфрасохтори инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї мебошад, ки бояд барои таъмини натиљањои баланд 
мусоидат намоянд. Инфрасохтори инноватсионии муассисањои тањсилоти олї 
бояд дар асоси принсипњои маќсаднокї, таъминнокї бо захирањо, дастрасї ба 
иттилоот ва фаъолнокии инноватсионии олимону муњаќќиќон бунѐд гардад. 

Бо дарназардошти тањлили нуќтаи назари олимони мухталиф ба масоили 
ташаккули инфрасохтори инноватсионии муассисањои тањсилоти олї ва 
таљрибаи амалии бунѐди он дар муассисањои тањсилоти олии пешќадам муаллиф 
унсурњои асосии инфрасохтори инноватсиониро људо намудааст: паркњои 
технологї; корхонањои хурди инноватсионї; бизнес-инкубаторњо; марказњои 
идоракунии моликияти зењнї; бюроњои таљрибавї, озмоишгоњњои илмї-
тањќиќотї, марказњои реинжирингї ва инноватсионї-технологї. 

Дар диссертатсия самтњои асосии танзими давлатии фаъолияти 
инноватсионии муссисањои тањсилоти олї асоснок карда шудаанд, ки муњайѐ 
сохтани шароити заруриро барои таъмини иштироки фаъоли онњо дар рушди 
инноватсионии иќтисодиѐти миллї таќозо менамояд. 

Ба андешаи муњаќќиќ, низоми тањсилоти олии љумњурї ба дастгирии 
њамаљонибаи давлат дар самти рушди илм ва навоварињо ниѐз дорад ва ин 
вазифа бояд яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати иќтисодї-иљтимоии давлат 
бошад. Ќайд гардидааст, ки дар марњалаи кунунии рушди иќтисодиѐти миллї 
пешбурди низоми тањсилоти олї дар асоси инкишофи шарикии давлат ва бахши 
хусусї ба маќсад мувофиќ мебошад. Шарикии давлат ва бахши хусусї шакли 
самараноки њамкории сохторњои давлатї ва тиљоратї мебошад.  

Дар ин робита, ба андешаи муаллиф, омилњои асосии рушди шарики 
давлат ва бахши хусусї дар љумњурї чунинанд: якум, рушди шарикии давлат ва 
бахши хусусї вазифаи хеле муњим арзѐбї мегардад; дуюм, муносибатњо дар 
соњаи тањсилот барои интихоби шакли њамкории муассисањои таълимї ва 
сохторњои тиљоратї ањамияти муњим доранд; сеюм, шарикии давлат ва бахши 
хусусї манфиатњои давлат ва бахши хусусиро дар самти таъмини рушди 
иќтисодї, баланд бардоштани ќобилияти раќобати иќтисодиѐт ва сатњи 
зиндагии ањолиро фарогир мебошад.  
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III. ХУЛОСА ВА ПЕШНИЊОДОТИ АСОСЇ 
 

Натиљањои тањќиќоти анљомдода ба муаллифи диссертатсия имкон доданд, 
ки хулоса ва тавсияњои зеринро пешнињод намояд: 

1. Дар шароити муосир самти муњим ва шарти њатмии рушди устувори 
иќтисодї-иљтимої ва баланд бардоштани раќобатпазирии молу хизматрасонии 
мамлакатњои алоњида дар бозори љањонї навсозии низоми тањсилоти олии касбї 
ба шумор меравад. Наќши соњаи тањсилоти олї дар иќтисодиѐти љумњурї дар 
шароити тањкими равандњои љањонишавї ва њамгирої торафт меафзояд, зеро њар 
мамлакате, ки мехоњад дар таќсимоти байналмилалии мењнат мавќеи назаррасро 
соњиб гардад ва раќобатпазирии мањсулоти хешро таъмин намояд, бояд 
мутахассисони баландихтисосе омода созад, ки њамќадами замони муосир 
бошанд ва ба таѓйиротњои муњити берунї ба зудї мутобиќ шаванд. 

Дар ин робита, дар диссертатсия наќши муњим ва ањамияти тањсилоти олї 
њамчун омили калидии ба раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї таъсиррасон 
асоснок карда шудааст. Мањз низоми тањсилоти олї метавонад суръати баланди 
рушди иќтисодиро таъмин намояд ва барои баланд бардоштани некўањволии 
ањолї мусоидат кунад. 

2. Дар диссертатсия ќайд карда шудааст, ки љараѐни тайѐр кардани кадрњо 
дар шароити иќтисодиѐти бозорї мањз дар бозори хизматрасонињои таълимї 
амалї мешавад ва ба сифати субъекти асосии бозори мазкур муассисањои 
тањсилоти олии касбї баромад мекунанд. Вобаста ба ин, дар диссертатсия 
моњият ва ањамияти хизматрасонии таълимї ва бозори хизматрасонињои 
таълимї, хусусиятњои хоси онњо баррасї гардида, наќши муњими рушди 
тањсилоти олї дар шароити рушди инноватсионии иќтисодиѐти миллї асоснок 
гардидааст.  

3. Дар асоси омўзиши нуќтаи назари мактабњои илмии мухталиф ва 
олимони алоњида нисбати муайян кардани моњияти категорияи «хизмати 
таълимї» дар диссертатсия муаллиф таърифи онро пешнињод намудааст. Бар 
замми ин асоснок карда шудааст, ки хизмати таълимї фаъолияти махсусе 
мебошад, ки аз дигар намуди хизматњо бо хусусиятњои хоси худ фарќ мекунад.  

4. Дар диссертатсия хусусиятњои бозори хизматрасонињои таълимї дар 
Љумњурии Тољикистон дар шароити амалї намудани ислоњоти љараѐнњои 
иќтисодї-иљтимої муайян карда шудаанд: барҳам додани монополияи давлатӣ 
ва танзими давлатии бозори меҳнат ва низоми мутамаркази тақсими 
хатмкунандагони муассисаҳои тањсилоти олї; нисбатан рушд ѐфтани рақобат 

дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ тавассути таъсиси муассисаҳои нави 
таълимӣ ва ташаккули тањсилоти пулакї; вазъи зудтағйири бозори мењнат ва ба 
вуҷуд омадани таќозо ба ихтисосњои нав дар иқтисодиѐти бозорї; тадриљан 
воридшавї ба фазои тањсилоти љањонї тавассути иштироки муассисањои 
тањсилоти олї дар барнома ва лоињањои гуногуни байналмилалї; таќозои 
ноустувор ба хатмкунандагон аз љониби кордињандагон; бунѐди моддї-техникї 
ва таълимї-методии ќафомонда дар баъзе муассисањои тањсилоти олї бо сабаби 
маблаѓгузории нокифояи низоми тањсилоти олї ва истифодаи нокифояи 
технологияњои муосири таълим; гузариш ба низими марказонидаи ќабули 
донишљўѐн ба муассисањои тањсилоти олї тавассути Маркази миллии тестии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 

5. Дар диссертатсия фаъолияти инноватсионї њамчун тавлид ва татбиќи 
навоварињо дар соњаи дониш, технология ва барномањои таълимї, методикаи 
фаъоли таълим муайян карда шудааст, ки вазифаи он аз ќонеъ гардонидани 
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талаботи љамъиятї – тайѐр кардани кадрњои баландихтисос барои соњањои 
мухталифи иќтисодиѐти миллї иборат мебошад. Дар навбати худ, модели 
инноватсионии рушди муассисањои тањисоти олї татбиќи навоварињоро дар 
љараѐни таълим њамчун омили асосии таъмини сифати тайѐр кардани 
мутахассисон дар назар дорад. Маќсади асосии фаъолияти инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї тайѐр кардани мутахассисони баландихтисоси 
љавобгўи талаботи бозори мењнат мебошад. 

6. Дар кори тањќиќотї омилњои асосии ба рушди инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олї таъсиррасон асоснок ва муайян карда шудаанд. 
Њамаи омилњои баррасишуда ба ду гурўњи калон – дохилї ва берунї ќисмат 
карда шудаанд, ки дар раванди тањия ва амалї намудани стратегияи рушди 
муассиса ба инобат гирифта мешаванд.  

Омилњои дохилии рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олиро аз 
рўи нуќтањои наазри зерин баррасї намудан мумкин аст: њамчун ќисми таркибии 
муњити инноватсионии муассисањои тањсилоти олї; њамчун омилњое, ки ба онњо 
муассиса таъсир расонида метавонад; њамчун натиљаи ќарорњои идоракунии 
дохилї. Ба ќатори омилњои берунї маљмўи шартњое дохил мешаванд, ки 
муасисањои тањсилоти олї бояд мутобиќ шаванд. Мањз барои њамин дар раванди 
амалї намудани фаъолияти инноватсионии муасисањои тањсилоти олї ба таври 
њатмї бояд таъсири чунин омилњо ба инобат гирифта шавад. 

7. Дар диссертатсия дар асоси тањлили комплексї тамоюли муосири рушди 
бозори хизматрасонињои таълимии љумњурї муайян карда шуданд. Дар натиљаи 
амалї намудани ислоњот дар низоми тањсилоти олї дар солњои охир як ќатор 
тамоили мусбат ба миѐн омаданд: зиѐд шудани миќдори муаасисањои тањсилоти 
олї ва шумораи донишљўѐн, диверсификатсияи таркиб ва сохтори муассисањои 
тањсилоти олї ва сарчашмањои маблаѓгузории онњо; ташаккули бунѐди нави 
меъѐрї-њуќуќї ва такмили минбаъдаи он; нигаронида шудани низоми тањсилоти 
олї ба стандартњои байналмилалии фаъолияти таълимї. Вале тањлили њайати 
сифатии омўзгорони донишгоњу донишкадањо нишон медињад, ки ин 
нишондињанда нисбат ба сатњи стандартї, ки аз љониби Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон барои гузаштани аз аккредитатсия муќаррар карда 
шудааст, нисбатан паст мебошад. 

8. Дар кори тањќиќотї инчунин методикаи бањодињии фаъолнокии 
инноватсионї ва иќтидори инноватсионии муассисањои тањсилоти олї дар 
бозори хизматрасонињои таълимї асоснок ва тањия карда шуда, бо истифода аз 
он дар якчанд муассисањои тањсилоти олї арзѐбї гаштааст. 

Иќтидори иноватсионии муассисањои тањсилоти олї њамчун маљмўи 
захирањои мављуда баромад мекунад, ки барои самаранок роњандозї намудани 
фаъолияти инноватсионї зарур мебошанд ва ќобилияти муассисаро љињати 
таѓйирот, рушди устувор ва ба даст овардани њолати сифатан нав тавсиф 
медињад. Иќтидор ѐ потенсиал маљмўи захирањои истифоданашударо дар бар 
мегирад, ки метавонанд барои амалї намудани стратегияи инноватсионии 
донишгоњ татбиќ шаванд. Бањои умумии иќтидори инноватсионии муассисањои 
тањсилоти олї комплексї ва бисѐрзина буда, бояд ба нишондињандањои 
хусусияти фаъолияти донишгоњро инъикоскунанда такя намояд. 

Барои ташаккули нишондињандањое, ки ба иќтидори инноватсионї таъсир 
мерасонанд, дар диссертатсия чор гурўњи нишондињандањо пешнињод гаштааст, 
ки љанбањои гуногуни фаъолияти муассисањои тањсилоти олиро ифода мекунанд: 
фаъолияти таълимї; фаъолияти илмї-тањќиќотї ва самтњои такмили рушди 
инноватсионии бозори хизматрасонињои таълимї. 
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9. Яке аз самтњои асосии такмили рушди инноватсионии бозори 
хизматрасонињои таълимї дар заминаи муассисањои тањсилоти олии пешќадами 
љумњурї таъсиси донишгоњњои намуди инноватсионї мебошад. Мафњуми 
«донишгоњи инноватсионї» дар диссертатсия њамчун муассисаи тањсилоти олие 
муайян карда шудааст, ки технологияњои нав ва бењамтои расонидани хизматњои 
таълимиро барои баланд бардоштани сифати таълим ва баланд бардоштани 
ќобилияти раќобат пешнињод менамояд. 

10. Шарти дигар ва самти муњими рушди инноватсионии хизматрасонињои 
таълимї фароњам сохтани инфрасохтори инноватсионии муассисањои тањсилоти 
олї мебошад, ки бояд ќобилияти самараноки ба даст овардани натиљањои 
баланди фаъолият дошта бошад. Дар шароити муосир њар як донишгоњу 
донишкада бояд ба фаъол гардонидани самти инноватсионї ва фароњам сохтани 
инфрасохтори инноватсионї сайъю бунѐд гардад. 

Ба андешаи муаллиф, инфрасохтори инноватсионии муассисањои 
тањсилоти олї бояд дар заминаи риояи принсипњои маќсаднокї, таъминнокї бо 
захирањо, дастрасї ба иттилоот ва фаъолнокии инноватсионии олимону 
муњаќќиќон сохта шавад. 

Дар асоси тањлили нуќтаи назари олимони мухталиф ва таљрибаи амалии 
муассисањои тањсилоти олии пешсаф дар самти ташаккули инфрасохтори 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олї муаллиф унсурњои таркибии зерини 
инфрассохтори инноватсиониро пешнињод намудааст.  

11. Дар фасли хотимавии диссертатсия самтњои асосии танзими давлатии 
фаъолияти инноватсионї асоснок карда шудаанд, ки фароњам сохтани шартњои 
муайянро барои таъмини рушди муътадили иќтисодиѐт ва иштироки 
соњибкорони кишварро дар таќсими байналмилалии мењнат дар бар мегирад. 
Давлат намудњои зерини танзими фаъолияти инноватсиониро дар соњаи 
расонидани хизматњои таълимии тањсилоти олї амалї менамояд: ташкилї, 
иќтисодї ва меъѐрї-њуќуќї. Танзими давлатї дар заминаи пешгўињо, 
стратегияњо, барномањо ва лоињањои инноватсионї роњандозї мешавад. 

12. Дар диссертатсия ќайд шудааст, ки яке аз шаклњои муосири танзими 
давлатии бозори хизматрасонињои таълимї - ин амалї намудани принсипњои 
шарикии давлат ва бахши хусусї мебошад. Дар диссертатсия асоснок карда 
шудааст, ки шарикии давлат ва бахши хусусї аз њарду низом хусусиятњои 
бењтаринро доро мебошад: бахши хусусї бо захирањои он, малакаи идоракунї ва 
технологияњо, инчунин бахши давлатї бо фаъолияти танзимгарї ва њимояи 
манфиатњои љамъиятї. 

Умуман амалї намудани механизмњои ташкилї-иќтисодии рушди 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олї дар бозори хизматрасонињои 
таълимии аз љониби муаллиф пешнињодшуда ба таъмини сатњи баланди сифати 
таълим ва рушди инноватсионии иќтисодиѐти миллї мусоидат мекунанд. 

 
IV. РЎИХАТИ КОРЊОИ АЗ РЎИ МАВЗЎИ ДИССЕРТАТСИЯ НАШРШУДА: 

 

А) интишорот дар маљаллањои таќризшаванда, ки аз љониби КОА назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон тавсия шудаанд: 

1. Пути активизации инновационной деятельности в вузах Республики 
Таджикистан // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 
и права. Выпуск 1 (62) 2017. - (бо њаммуаллифї, аз муаллиф - 0,4 љ.ч.). 
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2. Образование – основной фактор развития инновационной экономики // 
Вестник Таджикского технического университета - Душанбе, № 1 (21), 2013. С 
81-86 - (бо њаммуаллифї, аз муаллиф - 0,4 љ.ч.). 

3. Инновация как основа повышения качества образования // Вестник 
Таджикского национального университета - Душанбе «Сино» №2/7 (98), 2012 
С 27-30 (0,35 љ.ч.). 

 

Б) интишорот дар дигар маљаллањои илмї: 
4. Инновационные процессы в школьном образовании // Материалы 

международной научно-практической конференции «Тенденции развития 
экономики и образования» посвященной 20-летию  независимости  
Республики Таджикистан (17 июня 2011 года) Душанбе: ТГУК, 2011. С 264-
267 (0,7 љ.ч.). 

5. Инновационное образование - стратегический ресурс развития предприятий 
// Стратегическое планирование и развитие предприятий. Материалы 
Симпозиума (12-13 апреля 2011 года) Москва, 2011. – С. 69-72. (в соавторстве, 
автором - 0,15 љ.ч.). 

6. Проблемы и путирешения подготовки специалистов инновационной сферы // 
Материалы международной научно-практической конференции: «Проблемы 
и перспективы развития потребительской кооперации в условиях 
глобализации» посвященной 90-летию потребительской кооперации 
Республики Таджикистан 23-24 мая 2012 г. ТГУК Душанбе, 2012. – С. 338-341 
(0,25 љ.ч.).  

7. Социально-экономические аспекты развития образовательных услуг // 
Сборник научных трудов преподавателей. Душанбе,  2012. С. 58-68 (0,5 љ.ч.). 

8. Основы реализации инноваций в образовании // Материалы научно-
практической конференции: «Развитие промышленности Республики 
Таджикистан: Современное состояние и развитие инноваций»18-19 апреля 
2013 г. Институт предпринимательства и сервиса Душанбе, 2012. С. 312-315 
(0,17 љ.ч.). 

9. Необходимость совершенствования системы образования в связи с 
вхождением Республики Таджкиситан в ВТО // Материалы международной 
научно-практической конференции: «Таджикистан после вступления в ВТО: 
ожидания и перспективы»Институт предпринимательства и сервиса, Фонд 
имени Фридриха Эберта -  Душанбе: «Ирфон», 2013. С. 278-284 (0,38 љ.ч.). 

10. Инновации в образовании: дистанционное обучение // Материалы научно-
методической конференции«Дистанционное образование: обеспечение 
доступности и непрерывного образования на протяжении жизни» («Е-learning 
and University Education – 2017») 9-10 января, 2017 г.Полтава, «ПУЭТ», 2017 
С. 92-94 (0,1 љ.ч.). 

11. Оценка инновационного потенциала экономического университета // 
Международная заочная научно-практическая конференция «Современные 
тенденции социально-экономического развития»30 июня 2017г. Сборник 
докладов Москва, 2014. С. 8-12 (бо њаммуаллифї, аз муаллиф - 0,15 љ.ч.). 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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. 

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 – Кадыровой З.Х., Каримовой М.Т., Кодирова Ш.Ш., Комилова С.Дж., 

Раджабова Р.К., Рахимова Ш.М., Сангинова Н.С., Факерова Х.Н., Хабибова С., 

Хамитова М.С., Шарипова М.М., Шаропова Ф.Р. 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 
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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 

основных направлений стратегии инновационного развития вузов на рынке 

образовательных услуг Республики Таджикистан. 

В соответствии с поставленной целью 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 образовании 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 отношений, возникающих в процессе инновационного развития вузов 

на рынке образовательных услуг. 

Область исследования соответствует п. 1.7.3. – «Современные тенденции 

развития организационно-правовых форм хозяйствования в сфере услуг», 1.7.10. – 

«Экономический потенциал отраслей сферы услуг и эффективность его 

использования», 1.7.11. – «Организационно-экономические механизмы обеспечения 

инновационного развития отраслей сферы услуг», 1.7.13. – «Особенности 

формирования и развития общественного (государственного) сектора сферы услуг» 

Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (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, 
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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 раскрыто 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 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 субъекты 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 

программ, активных методик преподавания, цель которой 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 такого 

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, обоснована методика и осуществлена оценка инновационного 

потенциала и инновационной активности вузов по 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, 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 
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вузов, недостаток квалифицированных кадров, неэффективная система 

взаимодействия с субъектами рынка труда, неразвитость инновационной 

инфраструктуры, недостаточное привлечение преподавателей и студентов к 

инновационным проектам; 

 обоснованы основные направления стратегии инновационного развития 

иследуемых вузов, разработаны рекомендации по совершенствованию 

инновационной инфраструктуры вузов как фактора формирования инновационного 

мышления и инновационной культуры среди профессорско-преподавательского 

состава и студентов. Обосновано, 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; 

укрепление инновационной инфраструктуры вуза; 

 обоснованы и разработаны эффективные формы и методы регулирования, 

особенно 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 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 11 публикациях автора, в том числе 3 статьи в рецензированных 

журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

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.  
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности темы 

диссертации, цель и задачи, объект, предмет исследования, теоретические и 

методологические основы, информационная база, достоверность и обоснованность 

результатов исследования, научная новизна и практическая значимость, апробация 

результатов работы, публикации и структура диссертации. 
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В первой главе - «Теоретико-методологические основы инновационного 

развития вуза на рынке образовательных услуг» - рассматриваются сущность и 

особенности формирования рынка образовательных услуг в условиях необходимого 

инновационного развития национальной экономики, исследуются теоретические 

основы инноваций и принципы инновационного развития вуза, а также 

организационно-экономические факторы подобного развития вуза. 

В современных условиях развития национальной экономики важным фактором 

стабильного экономического роста республики 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. 

В диссертации отмечается, 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. 

По мнению диссертанта, внедрение принципов инновационного развития, 

наряду с другими видами экономической деятельности, является объективной 

необходимостью и для развития рынка образовательных услуг, а также главных его 

субъектов – высших учебных заведений. 

Исследования, осуществляемые в процессе определения рейтингов 

национальной конкурентоспособности стран мира, подтверждают огромную роль 

системы образования как важного фактора, влияющего на конкурентоспособность 

страны, обеспечения высоких темпов экономического роста и повышения 

благосостояния ее населения. 

В работе на основе анализа позиций ученых относительно определения 

категории «образовательная услуга», как основного продукта системы рынка 

образовательных услуг, автором предложено, что она представляет собой особую 

социально-экономическую категорию, в процессе которой продавец услуги передает 

потребителю услуги определенный объем знаний и информации, направленный на 

приобретение профессиональных компетенций, умений и навыков. 

При этом 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 субъектов, 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. 1). 

В диссертации автор полагает, 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. 
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Под рынком образовательных услуг в диссертации понимается совокупность 

социально-экономических отношений, возникающие между производителями и 

потребителями образовательных услуг в процессе их производства, обмена и 

потребления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Структура рынка образовательных услуг (составлено автором) 
 

В диссертации автором выявлены характерные особенности и проблемы 

развития рынка образовательных услуг Республики Таджикистан в условиях 

реформирования социально-экономических процессов: ликвидация государственной 

монополии системы высшего образования; сравнительное развитие конкуренции на 

рынке образовательных услуг; появление спроса на новые специальности в условиях 

рыночной экономики; прием студентов в высшие учебные заведения через 

Национальный центр тестирования при Президенте Республики Таджикистан; 

вхождение в мировое образовательное пространство; слабое взаимодействие между 

рынком труда и рынком образовательных услуг; отсталость материально-технической 

и учебно-методической базы многих высших учебных заведений из-за 

недостаточного бюджетного финансирования системы высшего образования и др. 

По мнению диссертанта, инновационная деятельность в сфере высшего 

образования должна присутствовать как обязательный элемент и как необходимое 

условие поступательного развития. В исследовании инновации определяются как 

процесс, направленный на создание новых знаний, реализацию результатов научных 

исследований и разработок в новых или усовершенствованных продуктах или 

технологических процессах с целью их практического внедрения. В свою очередь, 
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сущность инновационной деятельности вуза, по мнению автора, заключается в 

создании и внедрении новшеств в сфере знаний, образовательных программа и 

технологий, методик преподавания и состоит в удовлетворении общественной 

потребности - подготовки высококвалифицированных кадров для различных сфер 

национальной экономики. 

В работе обоснованы и определены виды инноваций в высших учебных 

заведениях, которые являются необходимым условием повышения эффективности 

образовательного процесса, обеспечение качества образования и подготовки 

высококвалифицированных специалистов (рис. 2.). 

 

 

Рисунок 2. Виды инноваций высших учебных заведений (составлено автором) 

Автор считает, что основными задачами инновационного развития вуза в 

современных условиях являются следующие: 

1. Развитие инновационного потенциала вуза (кадрового, образовательного, 

научного, материально-технического и др.). 

2. Создание благоприятной инновационной среды в вузе. 

3. Формирование инновационного мышления и инновационной культуры среди 

профессорско-преподавательского состава и студентов вуза. 

В работе отмечается, что исследование организационно-экономических 

аспектов инновационного развития вузов предполагает необходимость изучения и 

выявления факторов, а также степени их влияния на эффективность осуществления 

инновационной деятельности. 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 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.  
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По мнению диссертанта, классификация факторов, влияющие на 

инновационное развитие вуза заслуживает особого внимания с точки зрения 

системного их изучения. Поэтому в процессе исследования автором выявлены 

внешние и внутренние факторы (рис. 3).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Факторы, влияющие на инновационное развитие вуза  

(составлено автором) 
 

К внутренним факторам в диссертации отнесены: проведение различных видов 

занятий с применением современных методов обучения; обеспеченность 

инновационных процессов материально-технической базой; расширение 

международного сотрудничества вуза; уровень обеспечения качества образования в 

вузе; качество научно-педагогических кадров высшего учебного заведения и их 

мотивация к инновационной деятельности. 

В свою очередь, к внешним факторам, влияющих на инновационное развитие 

вуза относятся следующие: эффективное взаимодействие вуза с государственными  

органами власти, бизнес-структурами, с вузами и научными организациями 

республики и зарубежных стран и др.  

Во второй главе - «Анализ современного состояния инновационного 

развития вузов на рынке образовательных услуг» -  проведено исследование 

современных тенденций развития рынка образовательных услуг республики, 

осуществлена оценка инновационного потенциала и инновационной активности вузов 

республики и проведен анализ факторов, влияющих на укрепление инновационного 

потенциала вузов. 

В процессе проведенного исследования были выявлены положительные и 

негативные тенденции инновационного развития высшего профессионального 

образования: высокий спрос среди абитуриентов на получение высшего образования, 

что сопровождается ежегодным ростом численности студентов (с 69,3 тыс. в 1991 г. 

до 176,5 тыс. в 2016 г.); рост количества вузов (с 13 учреждений в 1991 г до 39 

учреждений в 2016 г.); рост платных образовательных услуг; переход на 

многоуровневую систему образования; развитие инновационной инфраструктуры; 
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интернационализация образования. В свою очередь, к негативным тенденциям можно 

отнести: старение квалифицированного профессорско-преподавательского состава; 

отсутствие налаженной системы оценки качества образования и др. 

В диссертации в целях осуществления анализа инновационного потенциала 

вузов республики уточнено определение этой категории как совокупности всех 

ресурсов, необходимых для осуществления целенаправленной, систематической 

инновационной научно-образовательной деятельности и способности вуза обладать 

конкурентными преимуществами на рынке образовательных услуг. По мнению 

автора, инновационный потенциал содержит неиспользованные ресурсы, которые при 

создании необходимых условий могут быть приведены в действие для достижения 

поставленных целей и задач инновационной стратегии вуза. 

Развивая данное определение автором разработана модель элементов 

инновационного  потенциала и инновационной активности вуза, их взаимосвязь, а 

также факторы, влияющие на эффективное внедрение инноваций (рис. 4.). 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4. Модель элементов инновационного потенциала и инновационной 

активности вуза 

 

В диссертации автором предлагается использовать алгоритм поэтапной оценки 

инновационного потенциала и инновационной активности по направления 

деятельности высших учебных заведений, включающий три основных этапа (рис. 5). 
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Рисунок 5. Этапы оценки инновационного потенциала и инновационной 

активности вуза 
 

На этапе оценки инновационного потенциала автором определены 

соответствующий деятельности вузу набор критериев по 7 основным группам: 

образовательная деятельность вуза (Oд); научно-исследовательская деятельность 
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По мнению диссертанта, предложенные группы критериев позволяют 

всесторонне оценить как инновационный потенциал, так и инновационную 

активность вуза. 

Предложенная методика была апробирована с использованием 

информационного материала, характеризующего инновационный потенциал 

Таджикского государственного университета коммерции. Проведена оценка по 

каждому направлению деятельности, составляющие инновационный потенциал – 

образовательная, научная организационно-управленческая,  международная 

деятельность, а также показатели обеспеченности ресурсами – кадровыми, 

материально-техническими и финансовыми (табл. 1).  
 

Таблица 1. 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 

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 
 

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 университета получила оценку «3», научно-

исследовательская и международная деятельность оценку – «2», организационно-

управленческая деятельность – «3», кадровое обеспечение инновационной 

деятельности – «1», материально-техническое обеспечение инновационной 

деятельности – «1», финансовое обеспечение инновационной деятельности – «1». 
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Оценка инновационной активности проведен на основе предложенного 

подхода оценки инновационного потенциала вуза (табл. 2.). 
 

Таблица 2. 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 

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. Обобщенная 

оценка использования инновационного потенциала вузами Таджикистана приведена в 

таблице 3.  

Как показывают результаты расчетов автора диссертации, приведенных в 

таблице 3, средний процент использования инновационного потенциала в вузах 

республики составляет 65,6 %. Наиболее высокий процент использования 

инновационного потенциала наблюдается в Таджикском государственном  

медицинском университете, Таджикском национальном университете и Российско-

Таджикском (Славянском) университете (80,0 %, 78,3 % и 74,6 % соответственно), а 

наиболее низкий процент использования инновационного потенциала наблюдается в 

Кулябском государственном университете и Курган-Тюбинском государственном 

университете. 
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Таблица 3. Оценка использования инновационного потенциала вузами Республики 

Таджикистан 
 

№ Высшие учебные заведения 

Иннова-

ционный 

потенциал 

Инновационная 

активность 

Процент 

использования 

инновационного 

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 государствен-

ный 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 

 

С целью определения основных факторов, негативно влияющих на развитие 

инновационной деятельности высших учебных заведений, в диссертации автором 

проведен выборочный анкетный опрос респондентов. 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. Куляб и г. Курган-Тюбе), Согдийской области (г. Худжанд) и 

Горно-Бадахшанской области (г. Хорог). 

В результате анкетирования были выявлены результаты степени важности 

каждого из изученных факторов, оцениваемых от 0 до 100 %, сдерживающих 

инновационное развитие высших учебных заведений. Среди основных негативных 

факторов респонденты выделили недостаток финансовых ресурсов на 

инновационную деятельность, отсутствие инновационной стратегии, недостаток 

квалифицированных кадров, слабая мотивация руководства и персонала к 

нововведениям и др. (табл. 4). 
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Таблица 4. Степень важности факторов, влияющих на развитие инновационной 

активности исследуемых вузов Республики Таджикистан, % 
 
 

№ 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 

 

В диссертации отмечено, что 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, по результатам опроса определены действия по 

повышению инновационной активности. 

Анализ анкетного опроса показывает, что значительное влияние на повышение 

инновационной активности оказывает рост финансового обеспечения университета 

(85,6 %). Следующими условиями, которые оказывают воздействие на 

инновационную активность, являются разработка и реализация инновационной 

стратегии университета (80,1 %), повышение уровня квалификации работников (73,6 

%), развитие инновационной инфраструктуры (66,2 %), совершенствование системы 

эффективного взаимодействия с субъектами рынка труда (62,8 %), снижение срока 

окупаемости затрат на инновации (55,3 %), повышение мотивации руководителей и 

сотрудников в инновационных проектах (51,4 %). 

В третьей главе - «Основные направления инновационного развития вузов 

на рынке образовательных услуг» - обоснованы основные направления 

инновационной стратегии вузов, предложен механизм совершенствования 

государственного регулирования и поддержки инновационного развития высших 

учебных заведений, и приведены перспективные направления развития 

инновационной инфраструктуры рынка образовательных услуг. 
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По мнению автора, разработка инновационной стратегии высших учебных 

заведений является важной мерой и она 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 и 

повышению конкурентоспособности высших учебных заведений на рынке 

образовательных услуг. Содержание стратегии инновационного развития вуза должно 

включать следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы (рис. 6): 
 

 
 

Рисунок 6. Основные этапы разработки стратегии инновационного развития 

вуза (составлено автором) 
 

В диссертации обоснованы основные направления инновационного развития 

вузов. Очевидным является тот факт, что стратегический подход к обоснованию 

основных направлений инноваций вуза подразумевает выработку четких 

стратегических приоритетов: 

 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 обеспечение развитие инновационной 

деятельности вуза. 

В современных условиях в развитых странах мира в системе высшего 

образования происходит трансформация образовательных учреждений 

традиционного типа в вузы инновационного формата. 
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Расчет целевых показателей, характеризующих 
развития вуза 

Стратегия развития национальной 

экономики 

 

Анализ тенденций развития  
Оценка влияния факторов внешней 

среды 

Анализ особенностей инновационного 
развития 

Социально-экономическое положение 

в республике, областей и районах 

 

Оценка инновационного потенциала 
Влияние научно-технического 

прогресса на деятельность предприятий 

 

Обоснование приоритетов развития 
Конкурентоспособность предприятий 

сферы услуг и ее оценка 

 

Выбор методов государственной поддержки  

инновационной деятельности в вузе: 

экономические, налоговые, бюджетные и т.д. 

 

Прогнозы  доходов  и расходов 

бюджета  

 

Формирование механизма стимулирования 

инновационного развития университета 

 

Финансирование отраслей сферы 

услуг за счет других источников 

Реализация мероприятий по стимулированию 

инновационного развития предприни-

мательства в университете 

 

Поведение внешней среды 

Критерии оценки результативности Мониторинг полученных результатов 

Автор считает, что 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 и обеспечение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг. При этом инновационная деятельность любой модели вуза 

должна быть направлена на успешное решение задач по эффективному 

использованию всех видов ресурсов вуза, формированию сильного кадрового 

потенциала, способного разработать и внедрять различные проекты инновационного 

характера, коммерциализацию результатов инновационных проектов и повышению 

уровня предпринимательского сознания  и подготовку высококвалифицированных 

кадров в сфере бизнеса.  

В диссертации используя опыт разработки приоритетов по инновационному 

развитию сферы услуг, разработана блок-схема имитационного моделирования 

процесса инновационного развития университета (рис. 7). 
 

 

Рисунок 7. Блок-схема имитационного моделирования процесса функционирования 

механизма инновационного развития вуза 
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В работе обоснована, что для успешного участия вуза в реализации основных 

принципов инновационной политики Республики Таджикистан путем осуществления  

инновационных проектов 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 другими вузами республики; 

 создание объектов инфраструктуры инновационного развития вуза, способные 

стимулировать развитие инноваций в стране. 

По мнению автора, 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. 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 вузами, автор считает 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.  

В исследовании обоснованы основные направления государственного 

регулирования инновационной деятельности, которая предполагает создание 

определенных условий, обеспечивающих нормальное функционирование экономики 

в целом и стабильное участие предпринимателей страны в международном 

разделении труда и получение от этого оптимальных выгод. 

Автор полагает, что высшее образование республики нуждается во 

всесторонней государственной поддержке в области развития науки и инноваций, что 

настоятельно обязывает отнести эту задачу в разряд высших приоритетов социально-

экономической политики государства. Отмечается, что на данном этапе развития 

национальной экономики приоритетным является развитие образовательной 

деятельности на основе развития государственно-частного партнерства (ГЧП) как 

эффективной формы взаимодействия государства и бизнеса.  

Исходя из этого, автор считает, 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; 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 и повышения уровни жизни 

населения. 
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III. ОСНОВНЫЕ 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 в работе автороопределено понятие категории «образовательная услуга». 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 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. 
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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 

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 вузов и числа студентов, диверсификация состава и структуры высших 

учебных заведений и источников их финансирования; формирование новой 

нормативной и правовой базы; нацеленность системы высшего образования на 

международные стандарты образовательной деятельности. Однако анализ 

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.  
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Для формирования показателей, влияющих на инновационный потенциал вуза, 

в диссертации предлагаются 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, которые направлены, прежде всего, на 

повышение качества образования.  

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, 

выделены основные структурные элементы  инновационной инфраструктуры вуза.  

11. 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 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. 

12. 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 предложенные автором организационно-экономический 

механизмы инновационного развития вузов на рынке образовательных услуг 

способствует обеспечению высокого качества образования в республике и развитию 

инновационной экономики. 
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АННОТАТСИЯ 
ба диссертатсияи Ибодзода З.Њ. дар мавзўи «Механизми ташкилї-
иќтисодии таъмини рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олї 
дар бозори хизматрасонињои таълимї»   
 

Диссертатсияи Ибодзода З.Њ. ба љанбањои назариявї-методологї ва 
амалии механизми ташкилї-иќтисодии таъмини рушди инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олии касбї бахшида шудааст. Барои рушди 
инноватсионии Љумњурии Тољикистон фаъол гаштани иштирокчиѐни асосии 
љараѐни навоварињо, ки ба ќатори онњо муассисањои тањсилоти олї низ дохил 
мешаванд, зарур мебошад. Татбиќи навоварињо ба муассисањои тањсилоти олї 
имкон медињад, ки онњо дар бозори хизматрасонињои таълимї мавќеи худро 
таќвият бахшанд, фаъолияти худро такмил дињанд ва роњњои рушди минбаъдаро 
муайян намоянд. Дар ин робита, амалї намудани тањќиќот вобаста ба механизми 
ташкилї-иќтисодии таъмини рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олии 
касбї дар шароити муосир ањамияти махсус дорад. Асоси рушди инноватсионии 
муассисањои тањсилоти олиро рушди стратегии инноватсионї бо дарназардошти 
таъсири омилњои дохиливу берунї, афзалияти раќобатї дар заминаи рушди 
иќтидор ва истифодаи самараноки инфрасохтори инноватсионї ташкил медињад. 

Дар диссертатсия муаллиф моњияти хизматрасонии таълимї ва ањамияти 
рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олии касбиро мушаххас намуда, 
иќтидор ва фаъолнокии инноватсионии як ќатор донишгоњњоро тањлил кардааст. 
Инчунин таъсири омилњо ба таќвияти иќтидори инноватсионии муассисањои 
тањсилоти олї муайян карда шудааст. Зарурати танзим ва дастгирии давлатии 
рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти олї дар асоси рушди принсипи 
шарикии давлат ва бахши хусусї бо маќсади баланд бардоштани фаъолнокии 
инноватсионии донишгоњњо асоснок карда шудааст. 

 

АННОТАЦИЯ 
на диссертационную работу Ибодзода З.Х. на тему «Организационно-
экономический механизм обеспечения инновационного развития 
вузов на рынке образовательных услуг» 
 

Диссертационная работа Ибодзода З.Х. посвящена теоретико-
методологическим и практическим аспектам организационно-экономического 
механизма обеспечения инновационного развития вуза. Для  инновационного  
развития  экономики  Республики Таджикистан необходима активизация  основных  
участников  инноваций,  к  которым относятся  и высшие  учебные  заведения. 
Инновации в вузах помогают им укреплять позиции на рынке образовательных услуг, 
совершенствоваться и искать дальнейшие пути развития. В  этой  связи, актуальным 
представляется исследование,  связанное  с организационно-экономическим 
механизмом обеспечения инновационного развития вуза, в основе которого должно 
лежать стратегическое инновационное развитие, учитывающее влияние факторов 
внешней и внутренней среды, конкурентное преимущество, за счет развития 
инновационного потенциала и эффективности использования инновационной 
инфраструктуры.  

В исследовании автор раскрывает сущность образовательных услуг и 
значимость инновационного развития вузов, анализирует их инновационный 
потенциал и инновационную активность и подробно исследует факторы, влияющие 
на укрепление инновационного потенциала образовательных учреждений. 
Руководствуясь необходимостью государственного регулирования и поддержки 
инновационного развития вузов, автор обосновывает развитие ГЧП для укрепления 
инновационной активности вузов.      
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 ANNOTATION 

on the thesis of Ibodzoda Z. Kh. on the topic "Organizational and Economic 

Mechanism for Ensuring Innovative development of  HEIs in the Market of 

Educational Services" 
 

Dissertation of Ibodzoda Z.Kh. is devoted to the theoretical, methodological and 

practical aspects of the organizational and economic mechanism for ensuring the innovative 

development of the university. For the innovative development of the economy of the 

Republic of Tajikistan, it is necessary to activate the main participants of innovations, 

including Higher Education Institutions. Innovations in universities help them strengthen 

their positions in the market of educational services, improve and look for further ways of 

development. In this regard, it is relevant to study the organizational and economic 

mechanism for ensuring innovative development of the university, which should be based 

on strategic innovation development, taking into account the influence of external and 

internal factors, a competitive advantage, through the development of innovation potential 

and the efficiency of using innovative infrastructure. In the research, the author reveals the 

essence of educational services and the importance of innovative development of 

universities, analyzes their innovative potential and innovative activity and explores in 

detail the factors that influence the strengthening of the innovative potential of Higher 

Education Institutions. Guided by the need for state regulation and support of innovation 

development of universities, the author justifies the development of PPPs to strengthen the 

innovative activity of universities. 
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