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КИРИШ (фан доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси)  

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳоннинг 

ривожланган мамлакатларида олий маълумотли малакали кадрларни 

тайёрлашга бўлган талаб миқдор ва сифат жиҳатдан ортиб бормоқда. Рақобат 

муҳитининг кескинлашуви жараёнида илмий тадқиқотлар самарадорлигини 

ошириш, кадрлар тайёрлаш сифатини тубдан ислоҳ қилишда илғор 

инновациялардан унумли фойдаланиш, замонавий билимларни иқтисодий 

ўсишнинг асосий омилига айлантириш масалаларини ўрганиш муҳим аҳамият 

касб этади. «Билимларга асосланган иқтисодиётга ўтишда хизматлар соҳаси 

(шу жумладан, бошқарув) 85 фоизга қадар ўсади, олий маълумотли 

мутахассисларга бўлган эҳтиёж эса 90 фоиздан ортади. АҚШ олимлари 

тадқиқотларига кўра, олий маълумотли инсоннинг меҳнат унумдорлиги бундай 

маълумотга эга бўлмаган инсонга нисбатан 5 баравар юқори бўлади»1. Олий 

таълим тизимини стратегик бошқариш механизмларини такомиллаштириш ва 

янгилаш, таълим сифатини ошириш йўллари ва концепцияларини ишлаб 

чиқиш, рақобатбардош ва етук кадрлар тайёрлашда дунё тажрибасидан 

фойдаланиш мазкур муаммонинг долзарблигини оширмоқда. 

Жаҳон амалиётида таълим хизматлари бозорининг етакчи иштирокчилари 

ҳисобланган олий таълим муассасаларининг мамлакат тараққиёти ва жамият 

равнақига хизмат қилишини самарали бошқаришда бир қатор муаммоларнинг 

илмий ечимларини таъминлаш юзасидан мақсадли илмий-тадқиқот ишлари 

ташкил этилган. Бу соҳада олий таълим муассасаларининг рейтинги ва 

рақобатбардошлигини ошириш, олий таълим тизимида иқтисодиётнинг 

замонавий талаб ва эҳтиёжларига мувофиқ рақобатбардош кадрлар тайёрлаш ва 

уларни ишга йўналтиришни бошқаришга мажмуавий ёндашиш, таълим 

сифатини ошириш, жараёнларни оптимал бошқариш ва тартибга солишни 

такомиллаштириш, таълим жараёнига инвестициялар, инновациялар ва 

технологияларни жалб этиш каби масалалар алоҳида ўрганилмоқда. Лекин 

тадқиқотларда олий таълим салоҳияти ва инвестицион жозибадорлигини 

ошириш, таълим тизимини бошқаришда янги билимлар, стратегик бошқарув 

омиллари, мезонлари ва тамойилларини комплекс қўллаш ҳисобига стратегик 

бошқарув жараёни самарадорлигини ошириш масалалари етарлича очиб 

берилмаган.  

Ўзбекистонда олий таълим тизимини бошқаришни жадал ривожланти-

ришга юқори даражада эътибор қаратилмоқда. Хусусан, «узлуксиз таълим 

тизимини янада такомиллаштириш, сифатли таълим хизматлари 

имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос 

юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатини давом эттириш, таълим ва 

ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий этиш асосида 

олий таълим муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда самарадорлигини 

ошириш, олий таълим муассасалари битирувчиларини ишга жойлаштириш 

                                                                 
1 Преображенский Б.Г. Система подготовки менеджеров для государственной службы: концепция развития 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=1126 
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ҳамда хусусий тадбиркорлик соҳасига жалб этиш»2 бўйича устувор вазифалар 

белгилаб берилган. Мазкур вазифаларнинг самарали ижроси олий таълим 

муассасаларида рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг стратегик бошқарув 

услубини, унинг бошқариш стратегиясини ишлаб чиқишни такомиллаштириш, 

олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини, бошқариш самарадорлигини 

баҳолаш ҳамда соҳанинг истиқболдаги ривожланиш кўрсаткичлари прогнозини 

аниқлаш бўйича илмий таклиф ҳамда амалий тавсияларни ишлаб чиқишни 

тақозо этади. 

Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири 

2020 йил), Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 февралдаги 

ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон 

«Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш 

концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги, 2020 йил 29 октябрдаги ПФ-6097-сон 

«Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш 

тўғрисида»ги, 2020 йил 6 ноябрдаги ПФ-6108-сон «Ўзбекистоннинг янги 

тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-

тадбирлари тўғрисида» ги фармонлари, 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сон 

«Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 

2017 йил 27 июлдаги ПҚ-3151-сон «Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш 

сифатини оширишда иқтисодиёт соҳалари ва тармоқлари иштирокини янада 

кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2018 йил 5 июндаги ПҚ-3775-сон 

«Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда 

амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда фаол иштирокини 

таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорлари ҳамда 

мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация муайян даражада хизмат 

қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 

устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 

маънавий-аҳлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 

шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи 3 . 

Олий таълим тизимида рақобатбардош кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш ва 

                                                                 
2  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони//Ўзбекистон 

Республикаси қонунчилик ҳужжатлари тўплами. –2017 йил.– 6-сон. 
3 Barrow Lisa, Rouse Cecilia Elena. «Financial Incentives and Educational Investment: The Impact of Performance-

Based Scholarships on Student Time Use» Working paper #32 education research section princeton university august  

http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp01rf55z7823; Barrow Lisa, Markman Lisa, Rouse Cecilia Elena. «Technology’s 

Edge: The Educational Benefits of Computer-Aided Instruction» WORKING paper # 27 princeton university education 

research section july 2008 http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp012v23vt42j; Lavy  Victor, Schlosser Analнa. 

«Mechanisms and Impacts of Gender Peer Effects at School» Working paper #23princeton university education 

research section july 2007 http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp01ks65hc24r; Florian Findler, Norma Schцnherr, 

Rodrigo Lozano and Barbara Stacherl. «Assessing the Impacts of Higher Education Institutions on Sustainable 

Development-An Analysis of Tools and Indicators» Published: 22 December 2018. https://www.mdpi.com/2071-

1050/11/1/59/pdf; Prof Ewan Ferlie. «The ‘Steering’ of Higher Education Systems: A Public Management Perspective» 

https://dataspace.princeton.edu/jspui/browse?type=author&value=Barrow%2C+Lisa
https://dataspace.princeton.edu/jspui/browse?type=author&value=Rouse%2C+Cecilia+Elena
http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp01rf55z7823
https://dataspace.princeton.edu/jspui/browse?type=author&value=Barrow%2C+Lisa
https://dataspace.princeton.edu/jspui/browse?type=author&value=Markman%2C+Lisa
https://dataspace.princeton.edu/jspui/browse?type=author&value=Rouse%2C+Cecilia+Elena
http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp012v23vt42j
https://dataspace.princeton.edu/jspui/browse?type=author&value=Lavy%2C+Victor
https://dataspace.princeton.edu/jspui/browse?type=author&value=Schlosser%2C+Anal%C3%ADa
http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp01ks65hc24r
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/59/pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/59/pdf


7 

бошқаруви бўйича илмий изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва 

олий таълим муассасалари, жумладан, Princton University (АҚШ), London 

University (Буюк Британия), Oxford University (Буюк Британия), Г.В.Плеханов 

номидаги Россия иқтисодиёт университети (Россия), Тошкент давлат 

иқтисодиёт университети, Ўзбекистон Миллий университети, Бухоро давлат 

университети, Самарқанд давлат университети, Самарқанд иқтисодиёт ва 

сервис институти (Ўзбекистон) ва бошқа университетлар томонидан амалга 

оширилмоқда. 

Жаҳонда олий таълим тизимида рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг 

бошқарувини такомиллаштириш ва самарадорлигини оширишга оид тадқиқотлар 

натижасида қатор, шу жумладан, қуйидаги илмий ва амалий натижалар олинган: 

олий таълим тизимида рақобатбардош кадрлар сифатини ошириш ва бошқаруви 

бўйича молиявий-иқтисодий, ижтимоий баҳолаш механизми таклиф этилган 

(Bradford University, Буюк Британия); мамлакатларнинг ижтимоий-иқтисодий 

ривожланиш истиқболлари асосида кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш ва 

бошқарув механизми такомиллаштирилган (Princеton University, АҚШ); 

интеллектуал капитал ва кадрлар инновацион салоҳиятига таъсир этувчи омиллар 

аниқланган ҳамда уларнинг таъсир доираси Европа Иттифоқининг агросаноат 

корхоналари мисолида баҳоланган (Wageningen University and Research Center, 

Нидерландия). Олий таълим муассасаларида ўқув, илмий-тадқиқот ва инновацион 

жараёнлар интеграциясини таъминлаш асосида рақобатбардош кадрлар 

тайёрлашни бошқариш услубиёти таклиф этилган (World Bank and UNDP) ва 

минтақалар даражасида аҳолининг олий таълим билан қамраб олинганлиги 

рейтинг баҳолаш услуби ишлаб чиқилган (Г.В.Плеханов номидаги Россия 

иқтисодиёт университети, Россия), шунингдек, олий таълим тизимини 

ривожлантириш методологияси инновацион омилларни киритиш асосида 

такомиллаштирилган (Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар 

институти, Ўзбекистон). 

 Жаҳон олий таълим тизимида рақобарбардош кадрлар тайёрлашни 

бошқариш бўйича, хусусан, қуйидаги устувор йўналишларда илмий-тадқиқот 

ишлари амалга оширилмоқда: олий таълим муассасаларини мамлакатнинг 

илмий ва маданий марказларига айлантириш, олий таълимни интеграциялаш, 

олий таълим муассасалари фаолиятини бошқаришни рақамлаштириш, таълим 

                                                                                                                                                                                                                     
CPSO, School of Management, Royal Holloway University of London. https://spire.sciencespo.fr/.../musselin-ferlie-

sun-intro-book-j; Paul Gibbs. «Using Data to Improve Higher Education» Global perspectives on higher education 

Volume 29.2014 Sense Publishers. Higher education worldwide is in a period of transition, affected by globalization, 

the advent of mass access, changing relationships between the university and the state, and the new technologies, 

among others. Global Perspectives on Higher Education provides cogent analysis and comparative perspectives on these 

and other central issues affecting postsecondary education worldwide. https://www.sensepublishers.com/.../2148-using-

data-to-impr.; Жильцова С. «Образование как фактор конкурентоспособности стран БРИКС»  финансовая 

жизнь. – Москва, 2016. – С.82-93.; Багаутдинова Н.Г. Высшая школа сегодня и завтра: пути преодоления 

кризиса. Монография. kpfu.ru/docs/F943458841/6_Vsholl.pdf.; Набиев Д.Х. Таълим соҳасидаги инвестицияларни 

молиялаштириш масалалари (Ўзбекистон ўрта-махсус, касб-ҳунар тизими мисолида): иқтисод фан. номз. дисс... 

автореф. – Тошкент: ТДИУ, 2005. – 24 б.; Эргашев А.О. Таълим тизимининг иқтисодий бошқарув асосларини 

такомиллаштириш (ўрта-махсус, касб-ҳунар тизими мисолида): иқтисод фан. номз. дисс... автореф. – Тошкент: 

ТДИУ, 2006. – 24 б.; Захидова Ш.Ш. Олий таълим хизматлари бозорининг амал қилиш механизми 

самарадорлигини ошириш (Ўзбекистон материаллари асосида): иқтисод фан. номз. дисс... автореф. – Тошкент: 

ЎзМУ, 2012. – 26 б. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1245.vOxfjE7fGSw5OW0HOAufjrDJbxKOamt_QemfKuW1l0XAASo2WIT9_kDoSrYx6bj6.ff2b2878eeb562ac1214ca1a3d6cc733f42a8f11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSuNf-exlmEaDKDGBAW5MZPCw-GytWsPYec&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGxvZUlpX00ycGJLT2o3eThmZHI2bHdTdTFrenVrSGZ2elE0R0lHWk93VWZaOVg1Wm8tQW9lczhhaER0TVl2RnV4RXB3N2kyMVQwVHZrbXpFNkdBSUFSZlFlZm1pckQ0RG9yQU5ocTQwSmRmaXI4Znp0enFyUHA4WlRPeXU5N2tR&b64e=2&sign=07c95fb447b7f7a8b9e83ff6dc7d59f4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBjK08eYN9nveck1Vgvuz1zRSGeNtxCjmFDl-zUPGz6NjCQR9Wq39bYIH9OF6wRhlnYNmeMefOyr7kSDyT6Qi7O4LU0Mw6p2vuJMExqAaJtsSyKhOkiUL02ZAMc0g4m5MI-l388CoE7f6J1qFepkATc42NYTMK4exwC6Fw7Qg0K&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTEzeex6a7OBBm1BQJln5qq1n2dNZ3DCOX2Ibxh_V-PBct5l3cr8QIoU20LCmG0KPaVT1zqJmJ_cAoTdftg2vVObEyyvh3U9XB5M&l10n=ru&cts=1479534800310&mc=4.121653522439333
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1245.vOxfjE7fGSw5OW0HOAufjrDJbxKOamt_QemfKuW1l0XAASo2WIT9_kDoSrYx6bj6.ff2b2878eeb562ac1214ca1a3d6cc733f42a8f11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSuNf-exlmEaDKDGBAW5MZPCw-GytWsPYec&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGxvZUlpX00ycGJLT2o3eThmZHI2bHdTdTFrenVrSGZ2elE0R0lHWk93VWZaOVg1Wm8tQW9lczhhaER0TVl2RnV4RXB3N2kyMVQwVHZrbXpFNkdBSUFSZlFlZm1pckQ0RG9yQU5ocTQwSmRmaXI4Znp0enFyUHA4WlRPeXU5N2tR&b64e=2&sign=07c95fb447b7f7a8b9e83ff6dc7d59f4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBjK08eYN9nveck1Vgvuz1zRSGeNtxCjmFDl-zUPGz6NjCQR9Wq39bYIH9OF6wRhlnYNmeMefOyr7kSDyT6Qi7O4LU0Mw6p2vuJMExqAaJtsSyKhOkiUL02ZAMc0g4m5MI-l388CoE7f6J1qFepkATc42NYTMK4exwC6Fw7Qg0K&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTEzeex6a7OBBm1BQJln5qq1n2dNZ3DCOX2Ibxh_V-PBct5l3cr8QIoU20LCmG0KPaVT1zqJmJ_cAoTdftg2vVObEyyvh3U9XB5M&l10n=ru&cts=1479534800310&mc=4.121653522439333
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1245.vOxfjE7fGSw5OW0HOAufjrDJbxKOamt_QemfKuW1l0XAASo2WIT9_kDoSrYx6bj6.ff2b2878eeb562ac1214ca1a3d6cc733f42a8f11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSuNf-exlmEaDKDGBAW5MZPCw-GytWsPYec&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGxvZUlpX00ycGJLT2o3eThmZHI2bHdTdTFrenVrSGZ2elE0R0lHWk93VWZaOVg1Wm8tQW9lczhhaER0TVl2RnV4RXB3N2kyMVQwVHZrbXpFNkdBSUFSZlFlZm1pckQ0RG9yQU5ocTQwSmRmaXI4Znp0enFyUHA4WlRPeXU5N2tR&b64e=2&sign=07c95fb447b7f7a8b9e83ff6dc7d59f4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBjK08eYN9nveck1Vgvuz1zRSGeNtxCjmFDl-zUPGz6NjCQR9Wq39bYIH9OF6wRhlnYNmeMefOyr7kSDyT6Qi7O4LU0Mw6p2vuJMExqAaJtsSyKhOkiUL02ZAMc0g4m5MI-l388CoE7f6J1qFepkATc42NYTMK4exwC6Fw7Qg0K&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTEzeex6a7OBBm1BQJln5qq1n2dNZ3DCOX2Ibxh_V-PBct5l3cr8QIoU20LCmG0KPaVT1zqJmJ_cAoTdftg2vVObEyyvh3U9XB5M&l10n=ru&cts=1479534800310&mc=4.121653522439333
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1245.vOxfjE7fGSw5OW0HOAufjrDJbxKOamt_QemfKuW1l0XAASo2WIT9_kDoSrYx6bj6.ff2b2878eeb562ac1214ca1a3d6cc733f42a8f11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSuNf-exlmEaDKDGBAW5MZPCw-GytWsPYec&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGxvZUlpX00ycGJLT2o3eThmZHI2bHdTdTFrenVrSGZ2elE0R0lHWk93VWZaOVg1Wm8tQW9lczhhaER0TVl2RnV4RXB3N2kyMVQwVHZrbXpFNkdBSUFSZlFlZm1pckQ0RG9yQU5ocTQwSmRmaXI4Znp0enFyUHA4WlRPeXU5N2tR&b64e=2&sign=07c95fb447b7f7a8b9e83ff6dc7d59f4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBjK08eYN9nveck1Vgvuz1zRSGeNtxCjmFDl-zUPGz6NjCQR9Wq39bYIH9OF6wRhlnYNmeMefOyr7kSDyT6Qi7O4LU0Mw6p2vuJMExqAaJtsSyKhOkiUL02ZAMc0g4m5MI-l388CoE7f6J1qFepkATc42NYTMK4exwC6Fw7Qg0K&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTEzeex6a7OBBm1BQJln5qq1n2dNZ3DCOX2Ibxh_V-PBct5l3cr8QIoU20LCmG0KPaVT1zqJmJ_cAoTdftg2vVObEyyvh3U9XB5M&l10n=ru&cts=1479534800310&mc=4.121653522439333
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1245.vOxfjE7fGSw5OW0HOAufjrDJbxKOamt_QemfKuW1l0XAASo2WIT9_kDoSrYx6bj6.ff2b2878eeb562ac1214ca1a3d6cc733f42a8f11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSuNf-exlmEaDKDGBAW5MZPCw-GytWsPYec&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGxvZUlpX00ycGJLT2o3eThmZHI2bHdTdTFrenVrSGZ2elE0R0lHWk93VWZaOVg1Wm8tQW9lczhhaER0TVl2RnV4RXB3N2kyMVQwVHZrbXpFNkdBSUFSZlFlZm1pckQ0RG9yQU5ocTQwSmRmaXI4Znp0enFyUHA4WlRPeXU5N2tR&b64e=2&sign=07c95fb447b7f7a8b9e83ff6dc7d59f4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBjK08eYN9nveck1Vgvuz1zRSGeNtxCjmFDl-zUPGz6NjCQR9Wq39bYIH9OF6wRhlnYNmeMefOyr7kSDyT6Qi7O4LU0Mw6p2vuJMExqAaJtsSyKhOkiUL02ZAMc0g4m5MI-l388CoE7f6J1qFepkATc42NYTMK4exwC6Fw7Qg0K&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTEzeex6a7OBBm1BQJln5qq1n2dNZ3DCOX2Ibxh_V-PBct5l3cr8QIoU20LCmG0KPaVT1zqJmJ_cAoTdftg2vVObEyyvh3U9XB5M&l10n=ru&cts=1479534800310&mc=4.121653522439333
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34217597
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34217597
http://kpfu.ru/docs/F943458841/6_Vsholl.pdf
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жараёнларини инновацион ёндашувлар асосида такомиллаштириш, таълим 

сифати ва талабалар билимини замонавий усуллар асосида баҳолаш, олий 

таълим салоҳияти ва инвестицион жозибадорлигини ошириш, таълим тизимини 

бошқаришда янги билимлар, илмий ғоялар ҳамда замонавий инновацион 

технологиялар яратиш ва тижоратлаштириш, олий таълимни бошқаришни 

оnline тизими асосида амалга ошириш ва ривожлантириш, инсон капитали 

ҳажмини кўпайтириш ҳамда рақобатбардош кадрлар тайёрлашни бошқариш 

тизимини такомиллаштириш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Олий таълим тизимида 

рақобатбардош кадрлар тайёрлашни стратегик бошқаришнинг илмий-назарий 

жиҳатлари кўплаб хорижий олимларнинг, жумладан, У.Сток, Дж.Зигфрид, 

А.Финеган, Л.Морин, Г.Петтерссон, П.Друкер, М.Мескон, М.Альберт, 

Ф.Хедоури, Т.Саати ва бошқаларнинг бошқарувга доир илмий-тадқиқот 

ишларида ёритилган4. 

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларидан В.И.Марцинкевич, 

И.В.Соболева, С.А.Дятлов, Н.П.Литвинова, В.В.Шереметова, Л.И.Якобсон, 

Т.И.Шамов, П.И.Третьяков, В.В.Глухов, А.В.Тебенкин, А.Н.Асаул, А.Н.Боева, 

Б.М.Капаров, М.В.Никитин 5  каби олимларнинг илмий ишлари олий таълим 

тизимини стратегик бошқаришнинг услубий жиҳатларини такомиллаштириш 

масалалари илмий тадқиқига бағишланган.  

М.Ш.Шарифхўжаев, Ё.А.Абдуллаев, С.С.Ғуломов, А.Н.Романов, 

Р.К.Алимов, В.С.Торопцов, Б.Ю.Ходиев, К.А.Алимов, Б.А.Бегалов, 

Д.Б.Григорович, Қ.Х.Абдурахмонов, М.Х.Саидов, Г.Н.Ахунова, 

А.Ш.Бекмуродов, Т.З.Тешабоев, Д.Х.Набиев, Ш.Э.Қурбонов, Э.А.Сейтхалилов, 

Ҳ.П.Абулқосимов, А.С.Кучаров, А.О.Очилов, А.Ш.Бекмуродов, А.Т.Юсупов, 

М.Э.Пўлатов, М.Қ.Пардаев, М.М.Муҳаммедов ва бошқа ўзбек олимларининг 

ишларида таълим хизматлари бозорини ривожлантириш масалаларининг айрим 

жиҳатлари ўрганилган6.  
                                                                 
4 Stock, Wendy A., Siegfried, John J., and Finegan, –T.: Aldrich (2011)»Completion Rates and Time-to-Degreein 

Economics Ph.D. Programs». American Economic Review Papers and Proceedings 101(3) (May): 176-188. Lewis, 

Maureen A, Gunilla Pettersson. (2009) Governance in Education: Raising Performance. Washington, DC: The World 

Bank.; Peter F. Drucker, «Anew Discipline», Success! Januaiy-Februaiy 1987. – P.18.; Мескон М., Альберт М., 

Хедоури Ф. Основы менеджмента // пер. Л. И. Евенко. – Москва: Дело, 1997. – 704 с.; Саати Т.Л. Принятие 

решений при зависимостях и обратных связях. Аналитические сети. – Москва: ЛКИ, 2008. 
5 Марцинкевич В., Соболева И. Экономика человека. – Москва, 1995. – 47 с.; Дятлов С.А. Экономика образования в 

условиях переходного периода – СПб., 1995. – 186 с.; Литвинова Н., Шереметова В. Маркетинг образовательных 

услуг – СПб., 1993. – 320 с.; Якобсон Л.И. Экономические методы управления социально-культурной сферы – 

Москва, 1991. – 176 с.; Шамов Т., Третьков П.И. Управление образовательными системами – Москва, 2011. – 319с.; 

Глухов  В. Экономика и организация управление вузом, СПб., 1999. – 447 с.; Тебенкин А.В. Методы принятия 

управленческих решений: учебник для бакалавров.– Москва: Юрайт, 2013. – 572с.; Асаул А. Н. Управление высшим 

учебным заведением в условиях инновационной экономики //А. Н. Асаул, Б. М. Капаров; под ред. д.э.н, проф. А.Н. 

Асаула. – СПб.: Гуманистика, 2007. – 280 с.; Никитин М.В. Модернизация управления развитием образовательных 

организаций. Монография. – Москва: Издательский центр – АПО., 2001. – 221с.; Боева А.Н. Оценка и пути 

повышения эффективности образовательной деятельности государственных высших учебных заведений:  автореф. 

дис. ... канд. экон. наук . – Владивосток, 2011. – 23с. 
6 Шарифхўжаев М.Ш., Абдуллаев Ё.А. – Менежмент. Дарслик. – Тошкент: Ўқитувчи, 2000. – 701 б.; Ғуломов 

С.С., Романов А.Н., Алимов Р.К., Торопцов В.С., Ходиев Б.Ю., Алимов К.А., Бегалов Б.А., Григорович Д.Б. 

Дистанционное экономическое образование. – Тошкент: Шарқ, 2004. – 203 б.; Абдурахманов К.Х. и др. 

Современный менеджмент и реформирование системы образования в Узбекистане. – Тошкент, 2005.; Ходиев 

Б.Ю. Инновационная образовательная стратегия в условиях преодоления мирового финансово-экономического 

кризиса. – Тошкент: Экономика, 2009. – 89 с.; Саидов М.Х. Олий таълим менежменти ва иқтисодиёти. – 
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Диссертацияни ёзиш жараёнида номлари кўрсатилган ва бошқа бир қатор 

ўзбек ҳамда жаҳон олимларининг илмий изланишлари эътиборга олинди. 

Тадқиқотда мазкур йўналишда бажарилган ишлардан фарқли равишда, 

Ўзбекистонда олий таълим тизимининг шаклланиши ва амал қилиш 

хусусиятлари, унинг жаҳондаги таълим тизимига интеграциялашувининг 

устувор йўналишлари, меҳнат бозори билан узвий боғлиқлигини кучайтириш, 

олий таълим муассасаларининг ҳудудий хусусиятларини эътиборга олиб, 

таълим сифатини ошириш ҳамда бошқарувини такомиллаштиришнинг назарий 

ва амалий жиҳатлари текширилган.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация иши Бухоро давлат университетининг илмий-тадқиқот ишлари 

режасига мувофиқ ОТ-Ф1-04 «Рақобатбардош туристик ҳудуд ва кластерларни 

шакллантириш асосида Ўзбекистонда туризмни давлат миқёсида барқарор 

ривожлантиришнинг стратегик йўналишларини ишлаб чиқиш» мавзусидаги 

илмий лойиҳа доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади минтақа олий таълим муассасаларида 

рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг услубий жиҳатлари ҳамда бошқарув 

механизмини такомиллаштириш бўйича таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб 

чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
олий таълим тизимида рақобатбардош кадрлар тайёрлаш бошқарув 

механизмининг назарий-услубий асосларини тадқиқ этиш; 

олий таълим тизимида рақобатбардош кадрлар тайёрлаш сифати ва 

самарадорлигини ошириш йўналишларини ишлаб чиқиш ва асослаш; 

олий таълим муассасалари фаолиятининг жалб этувчанлигини комплекс 

баҳолашнинг такомиллашган услубиятини таклиф этиш; 

олий таълим тизимида рақобатбардошликни таъминлаш механизмини 

такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш; 

                                                                                                                                                                                                                     
Тошкент: Молия, 2002. – 169 б.; Ахунова Г. Ўзбекистонда таълим хизматлари маркетинги муаммолари. 

Монография. – Тошкент, 2005.– 244 б.; Бекмуродов А.Ш. Информацинно-ресурсное обеспечение высшего 

экономического образования: методика, содержание и техническое обеспечение. – Тошкент: Экономика, 2009. 

– 205 б.; Тешабоев Т.З. Олий ўқув юртларида инновацион фаолиятни такомиллаштириш йўллари. – Тошкент: 

Фан ва технология, 2007. – 129 б.; Набиев Д.Х. Совершенствование управления маркетингом образовательных 

услуг в условиях модернизации экономики. Автореф. ... докт. эконом. наук.– Ташкент, 2009. – 48 с.;  

Қурбонов Ш.Э, Сейтхалилов Э.А. Таълим тизимини бошқариш. – Тошкент: Турон-Иқбол, 2006. – 592 б.;. 

Абулқосимов Ҳ.П. Шаклланаётган бозор иқтисодиётида инсон омили ва уни фаоллаштириш йўллари. – 

Тошкент, 2005.; Кучаров А.С. Таълимда тадбиркор кадрларни тайёрлаш. – Тошкент, 2005. – 169 б.; Очилов А.О. 

Юқори малакали кадрлар тайёрлашни бошқариш самарадорлигини ошириш: иқт. фан докт. дисс... – Тошкент, 

2019. – 244 б.; Бекмуродов А.Ш. Интерактивное обучение и информатизация образования – важнейшее условие 

для выпуска профессиональных и компетентных кадров // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар. – 2011. –

12 б.;  Юсупов А.Т. Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар давлат аттестацияси: методологик-

услубий, норматив-ҳуқуқий ва илмий-ташкилий йўналишлари. – Тошкент, 2013. – 648 б.; Пўлатов М.Э. 

Интеллектуал капитал ҳисоби ва таҳлили: назария ва амалиёт масалалари. Монография. – Тошкент: 

Иқтисодиёт, 2012. –166 б.; Пардаев М.Қ. Инновацион иқтисодиётни ривожлантиришнинг мамлакатимиз 

келажагини таъминлашдаги ўрни // ҚарДУ хабарлари. – Қарши, 2020. – №1. –Б. 187-191.; Муҳаммедов М.М. 

Хорижий инвестицияларни мамлакатимиз иқтисодиётига жалб этишнинг фаоллаштириш йўллари // 

Интернаука: Электрон журнал. 2017. – № 19(19) ва б. 
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олий таълим муассасалари битирувчиларининг ишга жойлашиши ва 

уларнинг иқтисодиётга таъсирини баҳолаш йўналишларини аниқлаш 

услубиётини ишлаб чиқиш; 

SWOT-таҳлили асосида ОТМларини бошқариш самарадорлиги, кадрлар 

рақобатбардошлигини ошириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш; 

минтақавий олий таълим бозорида рақобатчи муассасалар 

самарадорлигини қиёсий таҳлил қилиш мақсадида олий таълим муассасалари 

бошқаруви самарадорлигини кўрсаткичлар тизими асосида комплекс баҳолаш 

услубиётини ишлаб чиқиш; 

рақобатбардошлик мезонлари ва кўрсаткичларини қўллаш ҳисобига 

ОТМларда бошқарув самарадорлигини баҳолашнинг услубий жиҳатларини 

такомиллаштириш;  

минтақавий таълим бозорида рақобатбардошликни баҳолаш, мониторинг 

қилиш, ташкилий-иқтисодий чора-тадбирларни амалга ошириш ҳисобига ОТМ 

рақобатбардошлигини таъминлаш механизмини ишлаб чиқиш;  

стратегик бошқарув омиллари, мезонлари ва тамойилларини комплекс 

қўллаш ҳисобига ОТМлар стратегик бошқарув жараёни самарадорлигини 

баҳолаш; 

олий таълим хизматлари бозорида рақобатчи муассасалар фаолияти 

самарадорлигини баҳолаш натижаларини таҳлил қилиш ва такомиллашган 

комплекс баҳолаш тизимини ишлаб чиқиш.  

Тадқиқотнинг объекти Бухоро ва Навоий вилоятларида фаолият 

кўрсатаётган олий таълим муассасалари ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг предметини олий таълим тизимида рақобатбардош 

кадрлар тайёрлашнинг бошқарув механизмини такомиллаштириш жараёнида 

юзага келадиган ташкилий-иқтисодий муносабатлар мажмуи ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда умумлаштириш, кўп омилли ва 

динамик таққослаш, статистика ва иқтисодий таҳлил усуллари, SWOT-таҳлил, 

мантиқий ва қиёсий таҳлил, иқтисодий-статистик моделлаштириш каби 

усуллардан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

олий таълим муассасаларида рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг 

стратегик бошқаруви таълим хизматлари ва меҳнат бозоридаги таълим 

муассасасининг бозор субъекти сифатидаги ҳамда фаолият маҳсулоти 

қийматларини яратишга йўналтирилган ҳамкорлик муносабатларини ҳисобга 

олган ҳолда такомиллаштирилган;  

рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг бошқариш стратегиясини ишлаб 

чиқиш олий таълим бозорида рақобат муҳити, рақобат мавқеи, таълим 

хизматлари рақобатбардошлиги ва битирувчилар рақобатбардошлигининг 

ўзаро мувофиқлигини таъминлаш асосида такомиллаштирилган; 

олий таълим муассасаларида мақсадли барқарор рақобатли устунликни 

қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш стратегияси маркетинг тизими 

элементларини доимий қайта кўриб чиқишга интилишда намоён бўладиган 

бозор позициясини киритиш орқали такомиллаштирилган; 
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олий таълим хизматлари бозорида рақобатбардошликни оширишнинг 

ташкилий-иқтисодий механизми олий таълим миқёсидаги умумий ҳамда ҳар 

бир кадр фаолияти кесимидаги индивидуал-аниқлаштирилган даражаларда 

табақалаштирилган стратегик режалаштириш асосида такомиллаштирган;  

Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари битирувчилари 

рақобатбардошлиги ҳамда ишга жойлашиш сонининг 2025 йилга қадар прогноз 

кўрсаткичлари ишлаб чиқилган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

олий таълим муассасаларида рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг 

баҳолаш услуби такомиллаштирилган;  

олий таълим муассасаларида бошқарув самарадорлигини комплекс 

баҳолаш ва рақобатбардошлик кўрсаткичларини тизимли таҳлил қилиш 

мақсадида интеграл баҳолаш методикаси такомиллаштирилган;  

ички ва ташқи омилларни ҳисобга олган ҳолда олий таълим хизматлари 

бозорида рақобатбардошликни оширишнинг ташкилий-иқтисодий 

механизмлари баҳоланган; 

умумлаштирувчи кўрсаткичлар, интеграциялашган қийматлар ҳисобига 

минтақавий олий таълим хизматлари бозорида бошқарув самарадорлиги ва 

сифатини баҳолаш методикаси такомиллаштирилган;  

олий таълим муассасаларини стратегик бошқарув жараёнларини 

такомиллаштириш мақсадида кўп мезонли комплекс баҳолаш услубиёти 

таклиф этилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўлланилган ёндашувлар ва 

усулларнинг мақсадга мувофиқлиги, назарий ғоялар ва маълумотлар расмий 

манбалардан олинганлиги, берилган илмий-назарий таклиф ва тавсиялар 

амалда синовдан ўтказилганлиги, ишлаб чиқилган иқтисодий-математик ва 

эконометрик моделлар амалиётга жорий этилганлиги ҳамда натижалар давлат 

органлари томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти олий таълим тизимида рақобатбардош 

кадрлар тайёрлаш стратегиясини ишлаб чиқиш, стратегик бошқарув жараёни 

самарадорлигини ошириш ҳамда бошқарув механизмини такомиллаштириш, 

рақобатбардош кадрлар тайёрлаш жараёнини самарали ташкил этиш чора-

тадбирларини ҳамда мақсадли дастурларини ишлаб чиқиш жараёнларида 

қўлланилиши билан боғлиқ илмий хулосалардан иқтисодиёт ва менежмент 

йўналишларидаги тадқиқотларда назарий манба сифатида фойдаланиш 

мумкинлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти олий таълим тизимида 

рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг бошқарув усуллари, тамойиллари, 

мезонлари ва механизми бўйича олинган назарий ва методологик ёндашувлар 

ҳамда таҳлилий ахборотлардан олий ўқув муассасалариининг иқтисодиёт 

йўналиши талабларига «Менежмент», «Стратегик менежмент», «Хизматлар 

соҳаси иқтисодиёти», «Корпоратив бошқарув» ва бошқа фанлардан ўқув-

услубий материалларни тайёрлашда илмий-услубий манба сифатида 

фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади.  
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Олий таълим тизимида 

рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг бошқарув механизмини такомиллашти-

риш бўйича олинган илмий натижалар асосида:  

олий таълим муассасаларида рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг 

стратегик бошқарув услуби таълим хизматлари ва меҳнат бозоридаги узоқ 

муддатли, ўзаро манфаатли ҳамда қиймат яратишга йўналтирилган ҳамкорлик 

муносабатларини ҳисобга олган ҳолда такомиллаштириш бўйича таклифидан 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон 

«Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш 

концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Фармонини ишлаб чиқишда 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2020 йил 14 августдаги 84-02/1367-сон маълумотномаси). Бунинг 

натижасида олий таълим муассасаларида рақобарбардош кадрлар тайёрлашнинг 

интеграл баҳолаш услуби такомиллаштирилган;  

олий таълим муассасаларининг барқарор ривожланишини таъминлаш учун 

рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг бошқариш стратегиясини ишлаб чиқиш 

мақсадида олий таълим бозорида рақобат муҳити, рақобат мавқеи, таълим 

хизматлари рақобатбардошлиги ва битирувчилар рақобатбардошлигини 

таъминлайдиган мезонлар таснифини ишлаб чиқиш бўйича берилган таклифлар 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 июндаги  

467-сон «Олий таълим муассасалари рейтингини аниқлаш тартибини 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорини ишлаб чиқишда 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2020 йил 14 августдаги 84-02/1367-сон маълумотномаси). Ушбу 

янгиликлар натижасида ОТМларнинг самарадорлик кўрсаткичларини баҳолаш 

тизимини ўқув жараёнларининг сифатини ошириш билан боғлиқ ҳолда 

такомиллаштириш, улар асосида рақобатбардошлик даражасини аниқлаш ва 

унинг динамикасини таҳлил қилиш имкониятлари кенгайтирилган; 

олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини таъминлаш услубини ҳар 

бир таълим муассасаси фаолияти кесимида қиёсий таққослаш, 

самарадорлигини баҳолаш, рақобатбардош устунликларни яратиш, қўллаб-

қувватлаш ва ривожлантириш ҳисобига такомиллаштириш таклифи Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг 2018 йил 14 июлдаги ПҚ-3855-сон «Илмий ва 

илмий-техникавий фаолият натижаларини тижоратлаштириш самарадорлигини 

ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги қарори, Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 3 декабрдаги 979-сон «Илмий 

ва илмий-техник фаолиятнинг истиқболли ютуқларини жорий қилишнинг 

самарали механизмларини татбиқ этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 

қарорларини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2020 йилнинг 18 августдаги  

03-10/3091/1-сон маълумотномаси). Мазкур таклифни қўллаш натижасида олий 

таълим муассасаларининг рақобатбардошлигини ошириш, илмий-инновацион 

фаолиятини ривожлантириш имкониятлари ҳамда рақобатбардошлигини 

бошқариш ва унинг самарадорлигини баҳолаш имкониятлари кенгайган;  
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олий таълим хизматлари бозорида рақобатбардошликни оширишнинг 

ташкилий-иқтисодий механизмини олий таълим миқёсидаги умумий ҳамда ҳар 

бир кадр фаолияти кесимидаги индивидуал-аниқлаштирилган даражаларда 

табақалаштирилган стратегик режалаштириш асосида такомиллаштириш 

таклифи 5230200 – «Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)» йўналиши 

талабалари учун тавсия этилган «Менежмент» фани бўйича дарсликка 

сингдирилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2019 йил 29 декабрдаги 1186-сон буйруғи билан тасдиқланган 

рўйхатга олиш рақами 1186-125 гувоҳнома). Бунинг натижасида минтақавий 

таълим бозорида олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини баҳоловчи 

услубий ёндашувлари, рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг бошқарув 

самарадорлигини таҳлил қилиш ва унинг даражасидаги ўзгариш динамикасини 

комплекс баҳолаш назарияси яратилган ҳамда таълим сифатини оширишга 

хизмат қилган; 

Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари битирувчилари 

рақобатбардошлиги ҳамда ишга жойлашиш сонининг 2025 йилга қадар прогноз 

кўрсаткичлари ҳамда кўп мезонли баҳолаш услубиётидан Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг 2018 йил 7 майдаги ПҚ-3698-сон «Иқтисодиёт 

тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини 

такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорини 

ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Инновацион 

ривожланиш вазирлигининг 2020 йилнинг 18 августдаги 03-10/3091/1-сон 

маълумотномаси). Мазкур таклифни қўллаш натижасида олий таълим 

муассасаларининг бошқарув қарорларини қабул қилиш, рақобат муҳитини 

кучайишини ва стратегик бошқарув механизми ва самарадорлигини миқдор 

ҳамда сифат жиҳатидан баҳолаш имкониятларини кенгайтирган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 

3та халқаро ва 8та республика илмий-амалий анжуманида муҳокамадан 

ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 52 та илмий иш, жумладан, 1 та дарслик, 1 та ўқув қўлланма,  

2 та монография, 2 та методик қўлланма, 1 та рисола, илмий журналларда 34 та, 

шундан, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси томонидан 

тавсия этилган республика илмий журналларда 27 та, хорижий нашрларда 7 та 

мақола нашр этилган. Шунингдек, 2 та муаллифлик гувоҳномаси ҳамда мавзу 

доирасида эълон қилинган муайян ишлар учун гувоҳнома олинган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

тўртта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан таркиб 

топган бўлиб, ҳажми 243 бетни ташкил этади. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган илмий тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предмети 

тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий 

натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий аҳамияти очиб 

берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган 

ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.  

Диссертациянинг биринчи боби «Олий таълим тизимини стратегик 

бошқаришнинг назарий-услубий асослари» деб номланиб, унда олий таълим 

тизимини бошқаришнинг назарий асослари, таълим соҳасида мамлакатимиз ва 

унинг ҳудудларида амалга оширилаётган ислоҳотлар, уларга таъсир қилувчи 

омиллар ҳамда муаммолар ва уларнинг ечимлари ёритиб берилган. 

Таълим ўзига хос соҳа бўлиб, у икки ёқлама тавсифга эга. Бир тарафдан,  

у халқнинг маънавий ва маданий эҳтиёжларини қондиришда бевосита иштирок 

этса, иккинчи тарафдан эса, таълим хизматларини кўрсатиш орқали меҳнат 

бозорига малакали ишчи кучи етказиб берувчи соҳа ҳисобланади. 

Таълим хизматлари бозори – миллий бозорнинг муҳим элементидир. Бу 

ҳолат унинг шаклланиш ва фаолият кўрсатиш қонуниятларини ўрганишни шарт 

қилиб қўяди. Ҳозирги даврда таълимни ташкил этишнинг анъанавий ва янгича 

қарашлари ишлаб чиқилган. Уларнинг таълим жараёни таркибий қисмлари 

бўйича қиёсий таҳлили, биринчидан, улар ўртасида принципиал фарқлар 

мавжудлиги, иккинчидан, ҳозирги даврда таълимда янгича қарашларни 

шакллантириш долзарб масала эканлигини кўрсатади. 

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, энг аввало, олий таълим муассасалари 

ташқи муҳитга мослашувчанликни таъминлай олиши лозим. Шу боисдан ҳам 

олий таълим муассасаларида бошқаришнинг доимий макро муҳитдаги 

ўзгаришлар ва улар билан боғлиқ ноаниқликлар туғилган шароитда 

мослашувчанликнинг замонавий воситаси бўлиб, менежмент хизмат қилади.  

Республикамизда таълим хизматлари бозорида амалга оширилаётган туб 

ислоҳотлар олий таълим муассасалари фаолиятини ташкил этишда янги 

имконият яратиб бермоқда. Шунинг учун республикамизда фаолият олиб 

бораётган олий таълим муассасалари, айниқса, хорижий олий таълим 

муассасалари бошқарувида эришилган муваффақиятларни ўзлаштиришлари, 

бошқарувнинг замонавий усул ва шаклларини қўллашлари муваффақиятга 

эришишларида асосий омил ҳисобланади.  

Ушбу жараёнда ҳар бир ОТМнинг ихтисослашув ва миллийлик хусусияти 

ҳисобга олиниши лозим. Хусусан, ташқи муҳит нобарқарорлиги даражасидаги 

ҳар хиллик бошқаришнинг бирорта муқобил концепциясига мос келади. Ички 

муҳитда олий таълим муассасалари у ёки бу бошқарув концепциясини амалга 

оширишга тайёр турмоғи лозим. Масалан, замонавий менежмент 

концепциясини эгаллаш оддий расмий жараён эмас, балки олий таълим 

муассасалари ривожланишининг навбатдаги муҳим босқичидир. Шу боисдан 

Ўзбекистондаги олий таълим муассасаларининг ҳолати ва хусусиятини 
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баҳолашга ҳаракат қилиб, олий таълим муассасалари фаолиятига замонавий 

менежмент тамойилларини жорий қилиш зарур. 

Таълим менежменти масалаларига бағишланган кўплаб хорижий ва 

маҳаллий тадқиқотларни ўрганиш натижаларига таяниб, унинг барча 

томонларини тавсифлайдиган олий таълим тизимида менежментнинг комплекс 

тавсифини қуйидагича бериш мумкин (1-жадвал): 

1-жадвал 

Олий таълим тизимида менежментнинг комплекс тавсифлари7 

Қараб чиқилаётган 

соҳа 
Стратегик бошқаришнинг ушбу соҳаси тавсифи 

Бошқариш 

мўлжали 

узоқ келажакда муассасанинг яшаб қолиш (ҳаётийлик цикли) 

мўлжали ва мақсадга эришиши; 

менежментнинг олий таълим муассасалари ташқарисидаги 

имконияти, мижозлар (олий таълим муассасалари фаолияти билан 

қизиқувчилар) сўровига асосий эътибор қаратиши; 

замонавий бошқарувга асосланган олий таълим муассасалари 

ғояларини сақлаб қолган ҳолда раҳбариятга вазифанинг мақсади ва 

воситаларини танлашни таклиф этиши. 

Стратегия моҳияти 

ва мазмуни 

муассаса ривожланишининг танланган узоқ муддатли сифатли 

йўналиши; 

  йўналишларни танлаш, фойдаланиш воситалари, салоҳият 

ўзгаришларини ҳисобга олган ҳолда мақсадга эришиш фаолияти; 

олий таълим муассасалари қайси соҳада фаолият юритаётганлиги 

ёки юритмоқчи эканлигини аниқлаш учун асосий мақсадлар, 

йўналишлар, муҳим режалар ёки дастурларни танлаш 

Амалга ошириш 

жараёни 

муассаса олдига қўйган мақсадга эришиш ва стратегияни амалга 

ошириш учун асос яратади. Бунда муассасанинг стратегияни 

амалиётга татбиқ этишга тайёр ҳолдаги фаолиятида замонавий 

ўзгаришлар қилишни ташкил этишдир. 

Бошқариш 

самарадорлиги 

мезони 

олий таълим муассасаларининг ташқи муҳитдаги ўзгаришларга 

самарали мослашишидаги имкониятлар 

Ходимларни 

бошқаришга 

ёндашув 

ишловчиларга ишни ташкил этишнинг асоси сифатида қараш 

Бошқариш объекти 

ўзгариши тавсифи 

замонавий қарор асосида узоқ муддатли ва тузатиб бўлмайдиган 

асоратларни ўз ичига олган объект фаолиятини тўғри йўлга қўйиш 

учун олиб бориладиган ишлар энг муҳим аҳамият касб этади 

Ташқи муҳит 

шарти 
юқори ноаниқлик даражасини тавсиф этади 

Стратегик 

қарорлар кўлами 

олий таълим муассасалари стратегияси асосида ётадиган қарор 

таълим хизматлари базаси, салоҳияти, хизмат кўрсатиш 

салоҳиятлари ривожланишига тааллуқлидир  

 

Ушбу муҳим вазифаларни бажариш учун бошқариш объекти ташқи 

таъсирларни, таваккалчиликларни ҳисобга олиши, ташқи муҳитдаги 

нобарқарор ҳолат келтириб чиқарадиган ҳар қандай ўзгаришга мос ҳаракат 

қилишга тайёр турмоғи лозим. 
                                                                 
7 Муаллиф ишланмаси 
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Стратегик бошқарув келтириб чиқарадиган муассасалар фаолияти нуқтаи 

назаридан ўзгаришлар узоқ муддатни қамраб олиш тавсифига эга. Ушбу 

жараёнда олий таълим муассасалари имкониятлари бир ҳолатдан бошқа ҳолатга 

ўтади, қобилияти маълум бир доирадаги масалаларни ечишга қаратилади, яъни 

унинг салоҳияти ўзгариши рўй беради. Бошқача айтганда, стратегия ОТМлар 

ривожланишининг йўналиши ва мазмунини белгилаб беради.  

Фикримизча, таълим тизимида рақобатбардош кадрларни тайёрлашнинг 

бошқарув самарадорлиги – бу бошқарувнинг мақсад ва натижаларидан келиб 

чиқиб, уларни ўзаро таққослаган ҳолда, бошқарув жараёнининг самарадорлик 

сифатини белгилайди. Бунда тайёрланаётган кадрларнинг рақобатбардошлиги 

ҳамда интеллектуал салоҳияти ошганлигини инобатга олиш лозим. 

Демак, замонавий бошқарув олий таълим муассасалари имкониятларининг 

етарли даражада сифатини аниқлаб берадиган омиллар билан мустаҳкам 

боғланган бўлади. Аниқ бир хизмат кўрсатиш учун бу каби омилларни аниқлаш ва 

ўрганиш турли соҳаларда фаолият юритадиган муассасаларни замонавий 

бошқаришнинг предмет-мазмуни жиҳатидан аниқлаш имконини яратади, 

ривожланиш йўналишини таҳлил қилиш ва самаралисини танлашни шарт қилиб 

қўяди, ривожланиш мақсади ва вазифаларини белгилаб олган ҳолда муқобил 

стратегия вариантини танлашга имкон беради. 

Диссертациянинг иккинчи боби «Минтақада олий таълим тизимини 

стратегик бошқариш ва уни ривожлантириш хусусиятлари» деб номланиб, 

унда олий таълим муассасаларини инновация асосида бошқаришнинг ўзига хос 

хусусиятлари, олий таълим муасссасалари стратегик бошқарувини қўллашнинг 

ўзига хос йўналишлари ва минтақалар олий таълим муассасалари 

бошқарувининг асосий йўналишлари ёритиб берилган. 

2019 йилда Республикамиздаги олий таълим муассасалари сони 77 тадан 

110 тага етди, улардан 19 тасини хорижий олий таълим муассасаларининг 

филиаллари ташкил этади. Сўнгги икки йилда 12 та хорижий олий таълим 

муассасаси филиаллари (АҚШ – 1, Россия – 5, Жанубий Корея – 3, Латвия – 1, 

Ҳиндистон – 2) фаолияти йўлга қўйилди. Биргина 2018/2019 ўқув йилида 20 та 

олий таълим муассасасида 10 та хорижий давлатнинг етакчи олий таълим 

муассасалари билан ҳамкорликда 33 та таълим йўналиши ва 14 та 

мутахассислик бўйича қўшма таълим дастури асосида кадрлар тайёрлаш 

бошланди8. 

Бу эса, ўз навбатида, Ўзбекистон Республикаси ва унинг ҳудудларида 

фаолият кўрсатаётган олий таълим муассасалари самарадорлигини, унинг 

самарали бошқарувини янада такомиллаштиришни тақозо этади. Чунки 

мамлакатда аҳолининг олий маълумот олишга бўлган эҳтиёжи, келгусида етук 

мутахассис бўлиши ва, энг асосийси, кадрлар рақобатбардошлиги олий таълим 

муассасаларининг самарали бошқаруви асосида таъминланади. 

Таҳлил натижаларига кўра, 2019 йилда 2000 йилга нисбатан Ўзбекистон 

Республикаси олий ўқув юртларининг бакалавриатига қабул қилинганлар сони 

                                                                 
8 Олий таълим соҳаси вакилларининг Ўзбекистон халқига мурожаати. 17.07.2019 й. http://uza.uz/oz/society/oliy-

talim-so-asi-vakillarining-zbekiston-khal-iga-murozhaat-17-07-2019. 
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2,8 мартага ўсиб, 120400 нафарга етган, таълим муассасаларини битирган 

мутахассислар 2,1 мартага ошиб 67173 нафарни ташкил этди. 

Олий таълим муассасаларининг самарадорлигини ва самарали фаолиятини 

аниқлашда ушбу таълим муассасалари битирувчиларининг ишга жойлашиши 

пировард натижа бўлиб, 2019 йилда 2000 йилга нисбатан уларнинг сони  

1,4 мартага ошиб 56.960 нафарга етди. Зеро, бу, ўз навбатида, жами 

битирувчиларнинг 84,8 фоизини қамраб олганлигини англатади (2-жадвал). 

2-жадвал 

Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари фаолиятининг 

асосий кўрсаткичлари9 

Т.р. Кўрсаткичлар 2000 2005 2010 2015 2019 

2019 йилда 

2000 йилга 

нисбатан 

ўзгариши, 

марта 

1. 
ОТМлариннг бакалавриатига 

қабул қилинганлар, киши 
41907 54170 58577 58301 120400 2,8 

2. 
ОТМларини битирган 

мутахассислар, киши 
31568 57845 76379 66290 67173 2,1 

3. 

Фаол соҳа ва ташкилотлар-

нинг сони (деҳқон хўжалик-

лари ва фермер хўжалик-

ларисиз), минг нафар 

108,3 136,5 201,0 246,7 323,5 2,9 

4. 

ОТМлари битирувчиларининг 

ишга жойлашиши (ишга йўл-

ланма олганлар ва мустақил 

ишга жойлашганлар бирга-

ликда келтирилган) 

40270 48565 57011 52272 56960 1,4 

5. 
ОТМлари ўқитувчилари сони, 

киши 
18432 23070 23021 24909 27947 1,5 

 

Республикамизда 2018/2019 ўқув йили бошига 360,2 минг нафар талаба 

таҳсил олмоқда, улардан 159,4 минг нафарини хотин-қизлар ташкил қилади. 

Олий ўқув юртларида таҳсил олаётган талабаларнинг 22,1 фоизи давлат 

грантлари асосида, 77,9 фоизи тўлов-шартнома асосида таълим олишмоқда.  

Табиийки, бу Ўзбекистон Республикаси ва унинг ҳудудларида фаолият 

кўрсатаётган олий таълим муассасалари самарадорлигини ошириш унинг 

самарали бошқарувини янада такомиллаштиришни талаб этади.  

Бухоро вилояти олий таълим муассасаларининг бакалавриат таълим 

йўналишига қабул қилинганлар 2019 йилда 2000 йилга нисбатан 2,9 баробар 

ошиб 8208 кишига етди. Бу, ўз навбатида, ушбу таълим муассасалари 

битирувчилари сонини ҳам мос равишда 2,5 фоизга ўсиб 3459 кишига етишини 

таъминлади (3-жадвал). 

                                                                 
9 Мазкур жадвал Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф 

томонидан ишлаб чиқилган. 
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3-жадвал 

Бухоро вилояти олий таълим муассасалари фаолиятининг асосий 

кўрсаткичлари динамикаси10 

Т.р. Кўрсаткичлар 2000 2005 2010 2015 2019 

2019 йилда 

2000 йилга 

нисбатан 

ўзгариши, 

марта 

1. 
ОТМларининг бакалавриатига 

қабул қилинганлар сони, киши 
2782 3042 3240 3134 8208 2,9 

2. 
ОТМларини битирган мутахас-

сислар сони, киши 
1381 2628 4417 3357 3459 2,5 

3. 

Фаол соҳа ва ташкилотларнинг 

сони (деҳқон хўжаликлари ва 

фермер хўжаликларисиз), минг 

киши 

5,7 8,5 12,4 12,1 18,1 3,1 

4. 

ОТМлари битирувчиларидан 

ишга жойлашганлар сони (ишга 

йўлланма олганлар ва мустақил 

ишга жойлашганлар биргаликда 

келтирилган), киши 

629 1506 3625 2784 3399 5,4 

5. 
ОТМлари ўқитувчилари сони 

(ўқув йили бошида), киши 
894 1188 1254 1186 1615 1,8 

 

ОТМларига қабул квоталарининг ошиши уларга самарали таълим бериш 

шарт-шароитлари билан таъминланишни тақозо этади. Бу борада, биринчи 

навбатда, профессор-ўқитувчилар сонига эътибор қаратилиб, Бухоро вилояти 

олий таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчилари сонини 2019 йилда 

2000 йилга нисбатан 1,8 баробарга оширилиши 1615 нафарга ўзгаришига олиб 

келди. Таҳлилларга кўра, 2019 йилда вилоят ОТМларининг битирувчилар 

сонига нисбатан 93,8 фоизи, яъни 3399 нафари ишга жойлашган.  

Ҳудудлар ОТМлари самарадорлигини аниқлашда таққослама усуллардан 

фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлиб, бунинг учун Навоий вилояти олий 

таълим муассасалари фаолияти ҳам таҳлил этилган (4-жадвал). 

Таҳлил натижаларига кўра, Навоий вилояти ОТМларининг бакалавриат 

таълим йўналишларига қабул қилинганлар сони 2019 йилда 2000 йилга 

нисбатан 6,6 баробар (3990 нафар)га ва олий таълим муассасаларини битирган 

талабалар сони 2019 йилда 2000 йилга нисбатан 2,4 баробар (2339 нафар)га 

ошган. Бу битирувчиларнинг 2000 йилда битирувчиларга нисбатан 69,2 фоизи 

ишга жойлашган бўлса, 2019 йилда бу кўрсаткич 3,2 фоиз ошиб, 72,4 фоизга 

етди. 

                                                                 
10 Жадвал Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан 

ишлаб чиқилган. 
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4-жадвал 

Навоий вилояти олий таълим муассасалари фаолиятининг асосий 

кўрсаткичлари динамикаси11 

Т.р. Кўрсаткичлар 2000 2005 2010 2015 2019 

2019 йилда 

2000 йилга 

нисбатан 

ўзгариши, 

марта 

1. 
ОТМларининг бакалавриатига 

қабул қилинганлар сони, киши 
600 1822 2009 1977 3990 6,6 

2. 
ОТМларини битирган мута-

хассислар сони, киши 
956 1779 3088 2166 2339 2,4 

3. 

Фаол соҳа ва ташкилот-

ларнинг сони (деҳқон хўжа-

ликлари ва фермер хўжалик-

ларисиз), минг киши 

3,2 4,3 7,0 8,1 11,2 3,5 

4. 

ОТМлари битирувчиларидан 

ишга жойлашганлар сони 

(ишга йўлланма олганлар ва 

мустақил ишга жойлашганлар 

биргаликда келтирилган), 

киши 

415 1227 2222 1631 1693 4,0 

5. 
ОТМлари ўқитувчилари сони 

(ўқув йили бошида), киши 
365 480 626 669 673 1,8 

 

Ҳозирги шароитда ОТМлари таълим хизматлари бозорида рақобат 

позицияларининг барқарорлиги унинг меҳнат бозори талабларини ҳисобга 

олган ҳолда қўшимча ваколатларни фаол ривожлантириш қобилияти нафақат 

битирувчининг асосий ваколатларини қўллаб-қувватлаши, балки барча 

битирувчилар ва талабаларнинг ишончли ва узоқ муддатли интеллектуаллиги 

ва мослашувчанлигини таъминлаш мақсадига ҳам таянилади, бунда эришилган 

натижалар мазкур бозор талаблари билан характерланади. 

Тадқиқотда ОТМнинг жалб этувчанлигини комплекс баҳолаш услубияти 

таклиф этилган бўлиб, унда ОТМ жалб этувчанлигининг бошланғич 

кўрсаткичларини аниқлаш, таълим муассасаси фаолиятининг асосий 

йўналишларини ажратиб кўрсатиш, ОТМ жалб этувчанлигининг комплекс 

кўрсаткичларини ҳисоблаш, жалб этувчанлик эталон комплекс кўрсаткичини 

ҳисоблаш, ОТМ фаолиятида кучли ва кучсиз томонларни ажратиб кўрсатиш 

илмий тадқиқ этилган (1-расм).  

                                                                 
11 Жадвал Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан 

ишлаб чиқилган. 
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1-расм. ОТМнинг жалб этувчанлигини комплексли баҳолаш услубияти12 

 

Диссертация ишида таълим хизматлари бозорида ОТМ жалб 

этувчанлигини комплекс баҳолашнинг олинган қийматлари қуйидаги 

хулосаларга келиш имконини берди:  

ОТМлари жалб этувчанлик даражасининг пастлиги мутахассислар 

чиқаришни меҳнат бозори талабларига мос келмаган ҳолда амалга ошириш 

ҳисобига юзага келади; 

тижорат асосида талабаликка қабул қилишнинг ортиши таълим 

муассасалари учун ҳар қандай тижорат таркиби сингари пул ишлаш 

имкониятига айланади, шу сабабли баъзи ҳолларда талабаларнинг ўқув 

жараёнига пассив муносабати кузатилади; 

                                                                 
12 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган 

ОТМ жалб этувчанлигининг бошланғич кўрсаткичларини 

аниқлаш  

Таълим муассасаси фаолиятининг асосий йўналишларини ажратиб кўрсатиш 

Кадрлар 

салоҳияти  
Ўқув жараёни  

Иқтисодий 

фаолият  

Инфратузилмани ривожлантириш 

Ҳар бир фаолият қисми бўйича 

миқдорий кўрсаткичлар олиш 

Индекслар мувофиқлиги балл шкаласи 

тузиш 

Ҳар бир кўрсаткич бўйича ўртача 

ўлчанган катталикни аниқлаш 

Кўрсаткичларни таққосланадиган 

катталикларга келтириш 

ОТМ жалб этувчанлиги колмплексли 

кўрсаткичини ҳисоб-китоб қилиш 

Жалб этувчанлик эталон комплексли 

кўрсаткичини ҳисоб-китоб қилиш  

Натижаларни эталон кўрсаткич билан 

қиёсий таҳлил қилиш 

ОТМ фаолиятида кучли ва кучсиз 

томонларни ажратиб кўрсатиш 

Моддий-техник 

жиҳозлаш  
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ОТМлари аҳолининг сўровларига жавоб беришда янада мослашувчан 

бўлиб, улар аста-секин корхона ва ташкилотларда пулли таълим хизматларини 

амалга оширишга қўшилмоқда; 

молиявий барқарорлик олий таълим муассасаларида ўзининг моддий-

техник базасини яхшилаш имкониятини таъминлайди; 

таълим хизматлари нафақат мослашувчан нархни шакллантириш тизими 

туфайли, балки ўқитишнинг юқори даражаси ва замонавий технологиялардан 

кенг ва самарали фойдаланиш туфайли ҳам очиқ ва жалб этувчан бўлиб қолади. 

Тадқиқотда таклиф этилган таълим хизматлари бозорида ОТМнинг жалб 

этувчанлигини баҳолаш услубияти ОТМни ривожлантиришнинг умумий 

стратегиясини ишлаб чиқиш ва, умуман, таълим тизимининг камчиликлари ва 

ютуқларига, шунингдек, унинг фаолияти айрим қисмларига эътиборни жалб 

этиш имкониятини беради. 

Диссертациянинг учинчи боби «Олий таълим тизими билан меҳнат 

бозорининг ўзаро алоқалари ва уларни стратегик бошқариш 

механизмлари» деб номланиб, унда ОТМларида хизматлар бозори ва унинг 

статистик тавсифи, ОТМларининг рақобатбардошлик асосида ривожланиши ва 

уларнинг маркетинг фаолияти, ОТМларида бошқарув ва унинг самарадорлиги 

ёритиб берилган. 

Бозор муносабатларининг ривожланиши ва шу билан боғлиқ равишда олий 

таълим бозорида рақобатнинг кучайиши, ОТМлари олдига назарий ва амалий 

аппаратларни бир қатор йўналишлар бўйича келишилган ҳолда қўллаш асосида 

ҳал этилиши лозим бўлган ўз рақобатбардошлигини таъминлаш масалаларини 

қўяди:  

ОТМ фаолияти маҳсулотлари потенциал истеъмолчиларининг эҳтиёжлари 

ва сўровларини ўрганиш;  

зарур маълумотларни тўплаш мақсадида олий таълим бозори 

мониторингини ташкил қилиш;  

умумлаштирилган модель лойиҳасини ишлаш ва рақобатдошликни 

таъминлаш механизмини ишлаб чиқиш; 

ОТМни ривожлантиришнинг асосий мақсади сифатида ОТМ 

рақобатдошлигини оширишга йўналтирилган замонга мос тўғри бошқарув 

жараёнини йўлга қўйиш; 

баҳолаш кўрсаткичлари умумий тизимини шакллантириш, улар асосида 

рақобатбардошлик даражасини аниқлаш ва унинг динамикасини таҳлил қилиш; 

рақобатбардошликни миқдорий баҳолашга умумий ёндашувлар 

йиғиндисини аниқлаш, у билан боғлиқ масалаларни ҳал килишнинг хусусий 

усуллари, алгоритмлари ва тартиб-қоидаларини ишлаб чиқиш. 

Юқоридаги жиҳатлардан келиб чиқиб, ОТМнинг рақобатбардошлик 

мезонлари баҳоланди (5-жадвал). 

Тадқиқот ишида истиқболда ОТМлари барқарор фаолият юритиши ва 

барқарор ривожланиши узлуксизлигига эришиш учун муваффақият гарови 

сифатида улардаги барча ички элементлар фаолиятини мувофиқлаштириш, 

улар ўртасидаги алоқаларни оптималлаштириш ва рационаллаштириш, 

шунингдек, ташқи муҳит билан оптимал муносабатлар излаб топишга мос 
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келувчи тизим сифатида рақобатбардошликни таъминлаш жараёнини кўриб 

чиқиш мақсадга мувофиқ деб топилган. 

5-жадвал 

Олий таълим муассасалари рақобатбардошлик мезонлари ва 

кўрсаткичлари13
 

Рақобатбардошлик 

мезонлари 
Рақобатбардошликни тавсифловчи кўрсаткичлар 

Олий таълим бозорида 

рақобат муҳити 

Минтақанинг ижтимоий-иқтисодий салоҳияти: 

- ижтимоий-демографик муҳит; 

- иқтисодий-технологик муҳит; 

- норматив-ҳуқуқий муҳит. 

Олий таълим бозорида ОТМ муваффақиятлари: 

- ОТМ рейтинги; 

- ОТМ эгаллаб турган бозор улуши. 

ОТМнинг рақобат 

мавқеи 

ОТМнинг ишбилармонлик нуфузи: 

- кўп поғонали тайёргарлик тизими ривожланганлиги; 

- ўқитиш жараёнининг сифати; 

- профессор-ўқитувчилар таркиби сифати; 

- ресурслар таъминоти сифати; 

- илмий-тадқиқотчилик фаолияти ривожланганлиги. 

ОТМ фаолиятини ижтимоий баҳолаш: 

- ОТМ ижтимоий фаоллиги; 

- ОТМ фаолиятининг жамиятда тан олиниши. 

Таълим хизматлари 

рақобатбардошлиги 

Таълим хизматлари сифати: 

- таълим хизматлари истеъмолчиси сифати; 

- таълим хизматлари ишлаб чиқарувчиси сифати. 

Таълим хизматларини тақдим этиш жараёнининг ташкилий 

таъминоти. 

Таълим хизматларининг очиқлиги. 

Битирувчилар 

рақобатбардошлиги 

Ихтисослик рақобатбардошлиги: 

- ОТМда олинган ихтисосликнинг ижтимоий мавқеи; 

- ОТМда олинган ихтисосликнинг муҳимлиги. 

Битирувчилар касбий тайёргарлик рақобатбардошлиги: 

- касбий фаолият йўналишларини танлашда имкониятлар 

доираси; 

- касбий ваколатларни шакллантиришни таъминлайдиган 

битирувчилар шахсиятининг сифати; 

- битирувчиларнинг касбий таёргарлик сифати; 

- битирувчилар эҳтиёжлари ва сўровларини қондиришнинг 

тўлақонлиги. 

Битирувчиларга бўлган талаб даражаси. 

 

Рақобатбардошликни таъминлаш бўйича барча ҳаракатлар мажмуасини 

мувофиқлаштирувчи орган сифатида маркетинг бўлимидан фойдаланиш ва 

унга тегишли функцияларни бажаришни ишониб топшириш, бу борада олий 

                                                                 
13 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган 
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таълимнинг бозор конъюнктурасини таҳлил қилиш ва ОТМнинг ўз 

рақобатдошлигини баҳолаш, унинг даражасини қўллаб-қувватлаш ёки ошириш 

дастурларини ишлаб чиқиш, шунингдек, олинган натижаларни мониторинг 

қилиш назарда тутилган. 

ОТМ ва маркетинг фаолияти биргаликда қуйидаги талабларга жавоб 

берадиган, унинг рақобатбардошлигига таъсир даражасини аниқлашга имкон 

берадиган ёндашув рақобатбардошликни таъминлаш тизимини ишлаб чиқишда 

методологик асос ҳисобланади: биринчидан, ОТМ рақобатбардошлигини 

оширишни таъминлайдиган энг муҳим кўрсаткичларга асосланади; 

иккинчидан, рақобатбардошлик даражасини баҳолаш бўйича олинган 

натижалар унинг таркибий қисмлари ОТМ маркетинг фаолиятига таъсир этиш 

даражасини аниқлаш кесимида шакллантирилади; учинчидан, баҳолаш 

натижалари асосида мос келувчи бошқарув қарорлари ишлаб чиқилади. 

Рақобатбардошликни таъминлаш жараёнини такомиллаштиришга унинг 

асосий элементлари гуруҳини, олий таълим бозорида рақобат кураши 

қатнашчиларини аниқлаш, рақобатчилар рақобатбардошлигини баҳолаш, 

тавсифловчи кўрсаткичлар йиғиндисини мониторинг қилиш, минтақадаги 

ўхшаш таълим муассасалари рейтингида ОТМнинг мавқеини аниқлаш учун 

рақобатчиларни таққослаш ва шу асосда ОТМ фаолияти самарадорлигига 

ташкилий-иқтисодий чора-тадбирлар таъсири қисмлари ташкил қиладиган, 

уларга мос келувчи механизм ишлаб чиқиш ҳисобига эришилади (2-расм). 
 

 
 

2-расм. ОТМ рақобатбардошлигини таъминлаш механизми14 

                                                                 
14 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган 

Рақобат кураши қатнашчилари бўлган ОТМлар 

рақобатбардошлик мониторингини ўтказиш  

Рақобатчи ОТМлар рақобатбардошлигини баҳолаш  

Минтақада асосий рақобатчилар 

рақобатбардошлигини қиёсий баҳолаш  

Минтақада рақобат курашининг асосий қатнашчиларини 

аниқлаш  

ОТМ рақобатбардошлигини таъминлаш 

 самарадорлигини баҳолаш 

Минтақанинг ижтимоий-иқтисодий салоҳияти 
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Замонавий олий таълим бозори рақобат шароитида биринчи ўринга 

рақобатли устунликлар яратиш ва ошириш бўйича доимий ишлар олиб бориш 

чиқади, уларни кучайтириш учун рақобатбардошликни самарали 

бошқаришнинг амалий аҳамияти фаоллаштирилади. Шу билан бирга, 

рақобатбардошликни бошқаришнинг асосий мақсади ОТМнинг рақобатбардош 

устунликларини яратиш, қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш ҳисобига уни 

такомиллаштириш эканлигига эътибор қаратилади. 

Рақобатбардошликни бошқариш жараёнларини амалга ошириш учун асосий 

дастак сифатида маркетингга йўналтирилган ёндашув қўлланилиши керак. Бозор 

талабларини тезкор акс эттирадиган ва ушбу талабларга жавоб берадиган, 

маркетингга асосланган бошқарув ОТМда асосий мақсади барқарор рақобатли 

устунликни таъминлаш ҳисобланган ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишни 

кўзда тутади. Булар асосий рақобатли устунликларга эришиб, маркетинг тизими 

элементларини доимий қайта кўриб чиқишга интилишда намоён бўладиган 

фойдалироқ бозор позицияси учун курашиш заруратини юзага келтиради. 

Шу сабабли тадқиқотда ОТМ рақобатбардошлигини таъминлаш 

механизмида рақобатбардошликни шакллантиришнинг ташқи муҳит объектив 

ва субъектив омиллари, рақобатчи ОТМлар рақобатбардошлигини баҳолаш, 

рақобатбардошлик мониторингини ўтказиш, асосий рақобатчилар 

рақобатбардошлигини қиёсий баҳолаш, ОТМ рақобатбардошлигини 

таъминлаш, самарадорлигини баҳолаш илмий тадқиқ этилиб, зарурий таклиф ва 

тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Таклиф этилаётган механизмнинг асосий элементлари ОТМлари 

рақобатбардошлигини бошқариш ва бунинг учун зарур воситаларни аниқлаш, 

шунингдек, амалдаги рақобатбардошлик даражасини ва уни таъминлаш 

самарадорлигини баҳолаш ҳисобланади. 

Тадқиқотда республикамиз ҳудудларида таълим хизматлари бозорини 

ривожланиши ва бошқаришни ўзига хос жиҳатлари амалиётда кенг фойдаланиб 

келинаётган SWOT-таҳлил асосида очиб берилган (6-жадвал). 

Олий таълим хизматлари бозорида рақобатбардошликни оширишнинг 

ташкилий-иқтисодий механизми олий таълим миқёсидаги умумий ҳамда ҳар 

бир кадр фаолияти кесимидаги индивидуал-аниқлаштирилган даражаларда 

табақалаштирилган стратегик режалаштириш асосида такомиллаштирган. 

SWOT-таҳлил стратегик режалаштириш усули ҳисобланиб, муассасанинг 

ички ва ташқи муҳитлардаги мавжуд омилларини аниқлашга йўналтирилган. 

Улар тўртта категорияга ажратилади, яъни Strengths (кучли томонлари), 

Weaknesses (заиф томонлари), Opportunities (имкониятлари) ва Threats (хавф-

хатарлари).  

Таҳлилларимизга кўра, таълим хизматлари бозорини бошқаришда кучли 

томонлари билан бирга кучсиз томонлари ҳам мавжуд экан, жойларда таълим 

соҳасидаги бошқарув ва хўжалик субъектлари раҳбарлари бўш томонларга 

жиддий эътибор беришлари керак, акс ҳолда кутилган иқтисодий 

самарадорликка эришиб бўлмайди. Натижада миллий таълим хизматлари 

фаолияти иқтисодий ривожланишнинг омили эмас, балки унинг тескарисига 

айланиши мумкин.  
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6-жадвал 

Ўзбекистонда таълим хизматлари бозорининг SWOT таҳлили15 

Кучли томонлари Кучсиз томонлари 

1.Таълим объектлари мавжуд бўлган ҳудуд-

ларнинг юқори географик ва табиий 

салоҳияти; 

2. Таълим объектларида турли маданий-

маиший ва дам олиш хизматларининг 

мавжудлиги;  

3. Таълим хизматларидан мақсадли 

фойдаланиш учун ўсиб бораётган реал 

талабнинг мавжудлиги; 

4.Таълим хизматлари соҳасини 

ривожлантиришга ҳукуматнинг алоҳида 

эътибор қаратаётганлиги ва унинг инвестиция 

сифатида эътироф этилиши; 

5.Хавфсизлик нуқтаи назаридан 

мамлакатнинг тинч, осойишталиги ва инсон 

дахлсизлигининг таъминланганлиги. 

1.Мамлакатимиз ва унинг ҳудудларида 

таълим соҳасидаги мавжуд юқори 

салоҳиятдан максимал даражада фойдалана 

олмаслик; 

2.Ўзбекистон Республикаси ялпи ички 

маҳсулотида ва иш билан бандликда таълим 

соҳаси улушининг жуда пастлиги; 

3.Таълим соҳасига инвестициялар жалб 

этишнинг паст даражадалиги; 

4.Таълим хизматларини таклиф этувчи 

объектлар жойлашган ҳудудларда зарурий 

инфратузилмалар ва кластерларнинг етарли 

даражада шаклланмаганлиги; 

5.Кўрсатилаётган таълим хизматлари учун 

нархларнинг хизматлар сифатига 

номутаносиблиги. 

Имкониятлар Хатарлар 

1.Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий 

ривожлантириш йўналишлари учун таълим 

бозорини ривожлантириш тенденцияси ҳамда 

таълим соҳасини ривожлантириш бўйича 

давлат дастурлари ва чора-тадбирларнинг 

ишлаб чиқилганлиги; 

2.Таълим соҳасидаги инвестицион муҳит ва 

инвестицион жозибадорликни ошириш 

имкониятлари; 

3.Таълим хизматлари кўрсатиш 

географиясини ҳудудлар бўйича кенгайтириш 

имкониятлари; 

4.Янги қувватларни ишга тушириш ва 

филиалларни шакллантириш асосида янги иш 

ўринларини яратиш имкониятлари. 

 5. Олий таълим хизматлари бозорида 

рақобатбардошликни оширишнинг ташкилий-

иқтисодий механизмини ишлаб чиқиш;  

 6. Ҳар бир кадр фаолияти кесимидаги 

индивидуал-аниқлаштирилган даражаларда 

табақалаштирилган стратегик режалаштириш 

асосида такомиллаштириш имкониятлари. 

1.Жаҳон таълим хизматлари бозори билан 

боғлиқ иқтисодий сиёсатнинг ўзгариши;  

2.Халқаро ахборот тизимларига қўшилиш 

натижасида халқаро бозордаги етакчи 

таълим хизматлари бозори билан 

рақобатбардошликнинг кучайиб 

бораётганлиги;  

3.Рақобатчиларнинг пайдо бўлиши 

натижасида хизматлар ва даромадларнинг 

рақобатчилар ўртасида тақсимланиши; 

4.Жаҳонда таълим хизматлари бозорида 

талаб ва таклиф омилининг ўзгариши, нарх 

конюънктурасидаги ўзгаришлар, сифатли 

хизмат кўрсатиш учун стандарт ва 

талабларнинг доимий равишда ўзгариши ва 

ҳ.к. 

 

Ўзбекистоннинг таълим хизматлари бозорида рақобатбардошликни 

ошириш борасида ҳукумат раҳбарияти ва маҳаллий ҳокимият органлари, 

хусусий сектор ва халқаро ташкилотлар амалга оширадиган тадбирлар 

режасини ишлаб чиқишда эътиборга олиниши муҳим аҳамият касб этади. 

                                                                 
15 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган 
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Маҳаллий таълим хизматлари бозорининг иштирокчилари, кўпинча, 

таълим хизматларига бўлган талабнинг аниқ хусусиятларини, истеъмолчилар 

(талабалар) эҳтиёжини қондириш учун қандай хизматлар таклиф этиш 

лозимлигини билишмайди. Хизмат турини таклиф этаётган муассаса 

истеъмолчи ва унинг талаби ҳамда эҳтиёжини аниқ билган тақдирдагина 

талабга таъсир эта олиши мумкин.  

Тадқиқотда «Қийматга йўналтирилган ёндашув» нуқтаи назаридан асосий 

мезонлар сифатида иккита баҳолаш тоифаси ажратиб кўрсатилган: «ОТМнинг 

бозор субъекти сифатида қиймати» ва «ОТМ фаолияти маҳсулоти қиймати» 

(3-расм). 

 

3-расм. ОТМ рақобатбардошлик мезонлари тизими16 

 

ОТМ қиймати унинг икки мезон – бозорнинг рақобат муҳити ва ОТМ 

рақобат мавқеи таъсири остида шаклланадиган олий таълим бозорининг 

рақобатли позициялари билан белгиланади. Бозор субъекти фаолияти 

маҳсулоти иқтисодий қиймати бу маҳсулотни харид қилиш ва ундан 

фойдаланиш натижасида мижоз оладиган фойдали самарани ифодалаши 

сабабли унинг қиймат мезони рақобатбардошликни баҳолашга ўзгаради.  

ОТМ фаолияти маҳсулотининг қиймати ўқитиш жараёни ва унинг якуний 

натижалари жалб этувчанлигини истеъмол нуқтаи назаридан баҳолаш билан 

белгиланади ва шу тариқа таълим хизматлари рақобатбардошлиги ҳамда 

битирувчилар рақобатбардошлигини шакллантиради. Ваҳоланки, бу орқали 

олий таълим бозорида рақобат муҳити, ОТМнинг рақобатбардош мавқеи, 

                                                                 
16 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган 

ОТМ рақобатбардошлиги 

Бозор субъекти сифатида ОТМ қиймати ОТМ фаолияти маҳсулоти қиймати 

Олий таълим 

бозори рақобат 

муҳити 

ОТМ рақобат 

мавқеи 

Таълим хизматлари 

рақобатбардошлиги 
Битирувчилар 

рақобатбардошлиги 

Ижтимоий-

иқтисодий 

салоҳият  

ОТМнинг  

ишбилармонлик 

нуфузи 

Таълим хизматлари 

сифати 
Ихтисослик 

рақобатбардошлиги 

Олий таълим 

бозорида ОТМ 

муваффақиятлари 

ОТМ фаолиятини 

ижтимоий 

баҳолаш 

Таълим хизматлари 

тақдим этиш 

жараёнини ташкилий 

таъминлаш 

Битирувчилар 

касбий тайёргарлиги 

рақобатбардошлиги 

Таълим хизматлари 

очиқлиги 
Битирувчиларга 

талаб 
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таълим хизматлари рақобатдошлиги ва битирувчилар рақобатдошлигини 

таъминлайдиган мезонлар тизими шакллантирилди. Ундан ОТМнинг барқарор 

ривожланиши учун рақобатбардош кадрлар тайёрлашни бошқариш 

стратегиясини ишлаб чиқишда фойдаланилади. Унинг даражаси натижаловчи 

характерга эга. Бир-бирини тўлдирувчи кўрсаткичларни қўллаш асосида 

баҳоланиши мумкин бўлган рақобатбардошликни ошириш йўналишини 

белгилайди.  

ОТМдаги ички жараёнларнинг мураккаблиги, хилма-хиллиги ва турли 

йўналишларни ҳар қандай универсал кўрсаткич билан тавсифлаб бўлмайди. Шу 

сабабли олинадиган натижалар тўлиқ ва ишончли бўлиши учун ушбу 

мезонларни тавсифловчи бир-бирини тўлдирдиган кўрсаткичлар ажратилган ва 

гуруҳланган. Уларнинг мувозанатли йиғиндиси ОТМ рақобатдошлигини ҳар 

томонлама баҳолашга имкон беради, ички заҳираларни ва ютуқларни аниқлаш, 

сафарбар қилиш ва мониторинг ахборот базасини шакллантириш эса зарурий 

воситаларини пировардида энг фойдали рақобат позициясини ифодалайди. 

Олий таълим муассасаларида рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг 

стратегик бошқарув услуби таълим хизматлари ва меҳнат бозоридаги узоқ 

муддатли, ўзаро манфаатли ҳамда қиймат яратишга йўналтирилган ҳамкорлик 

муносабатларини ҳисобга олган ҳолда такомиллаштириш бўйича таклифлар 

берилган. 

Таклиф этилаётган ёндашув қуйидагиларни ўз ичига олади: 1) ички ва 

ташқи баҳолашни ҳисобга олиш (маълумот тўплаш учун фойдаланиладиган 

ахборот манбаларига мувофиқ); 2) сифат ва сон кўрсаткичларини ҳисобга олиш 

(танланган баҳолаш усулига мувофиқ); 3) истеъмолчилар фикрига ва баҳолашга 

бир нечта қатнашчилар гуруҳини жалб қилишга йўналтирилганлик (таълим 

хизматлари бозори ва меҳнат бозори); 4) якуний ҳисобда натижаларнинг 

интеграцияланган қийматларини олиш (4-расм). 

Олий таълим муассасаларининг маркетинг бошқаруви улкан салоҳиятга 

эга бўлиб, сезиларли иқтисодий самара воситасида ифодаланиши мумкин ва 

лозим. Чунки ушбу концепцияни ривожлантириш мавжуд маркетинг 

салоҳиятидан ҳам, ОТМ бошқарув салоҳиятидан ҳам максимал даражада 

фойдаланишни назарда тутади. Шундай экан, маркетинг бошқаруви 

концепциясини ишлаб чиқишда ОТМнинг нафақат маркетинг мақсадлари, 

балки замонавий мақсадлари, барча функционал таркиблари вазифалари ва 

стратегиялари ҳам мўлжал бўлиб хизмат қилиши лозим. 

ОТМларни бошқаришда маркетинг ёндашувини дунёқараш концепцияси 

сифатида қўллашга келсак, у барча фаолият турларини мувофиқлаштиришга 

йўналтирилган расмий тартиб-қоидаларни ишлаб чиқиш, тегишли менежмент 

фалсафаси ва маркетинг маданиятини шакллантиришни, ички коммуникация 

тизимини ривожлантиришни ва маркетингни бошқариш тамойилларини амалга 

оширишни таъминлайдиган бошқа тадбирларни ўз ичига олади. 

Тадқиқотда узоқ муддатли истиқболда рақобатбардошликни барқарор 

ошириш зарурати ОТМ менежменти олдига эришилган рақобатли 

устунликларни шакллантириш ва мустаҳкамлаш учун маркетингни бошқариш 

имкониятларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқлиги масаласини қўяди. Бу эса 
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уларнинг максимал даражада қайтишини таъминлаш учун қийматли 

ёндашувдан фойдаланишни долзарблаштиради. Маркетинг бошқаруви 

томонидан тақдим этилаётган имкониятлар ОТМнинг қиймат яратувчи 

фаолиятини бажариш усулларини ўзгартириш ёки тўлдириш ва рақобатли 

устунликни сақлаш ва шакллантириш учун асос бўлиб хизмат қиладиган улар 

ўртасидаги боғлиқлик хусусиятини ўзгартириш имконини яратади. 
 

 
 

4-расм. ОТМнинг маркетинг бошқаруви концепцияси модели17 
 

ОТМ фаолияти қийматли йўналишларининг ўзаро алоқалари биз тузган 

матрицаси (7-жадвал), эҳтимолий уйғунликлар ва ўзаро алоқаларни ҳисобга 

олган ҳолда, таклиф этилган манбалар ҳисобига рақобатли устунликларни 

шакллантириш учун ОТМда мавжуд салоҳиятни аниқлашга имкон берди. 

                                                                 
17 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган 

ОТМнинг маркетинг бошқаруви концепцияси 

1. Мос келувчи ахборот-маълумотлар базаларини шакллантириш. 

2. Мижозлар билан муносабатларни бошқаришнинг самарали тизимини яратиш. 

3. Ички маркетинг тизимини яратиш ва ривожлантириш. 

4. ОТМ билан унинг асосий шериклари ўртасида узоқ муддатли ўзаро манфаатли 

муносабатлар асосланган самарали тизимни яратиш. 

ОТМнинг барқарор рақобатли устунликларини шакллантириш, қўллаб-

қувватлаш ва такомиллаштириш 

- қиймат яратишга ва барча манфаатдор шахслар 

учун фойдани таъминлашга йўналтирилганлик;  

- ташқи муҳитга йўналтирилганлик;,  

- ҳамкорлик муносабатларини ривожлантириш ва 

турли шаклдаги тармоқ ҳамкорликларини йўлга 

қўйишга йўналтирилганлик;  

- устувор рақобатли устунликларни биринчи галда 

яратиш ва ушлаб туришга йўналтирилганлик;  

- ОТМнинг барча бўлинмалари режалаштирилган 

мақсадларга эришишга қаратлиган саъй-

шартномаларини ички ва ташқи мувофиқлаштириш 

(интеграциялаш);  

- ўзгаришларни бошқариш.   

- инновацияларни бошқариш. 

-  мақсадли йўналтирилганлик;  

-  асосланганлик;  

-  тизимлилик;  

-  синергия;  

-  мунтазамлилик;  

-  мослашувчанлик; 

-  амалга ошадиганлик;  

-  тежамкорлик.  

Ташкилий таъминотнинг таркибий қисмлари 

ОМИЛЛАР ТАМОЙИЛЛАР 
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Матрицанинг бош диагонали фаолият йўналишлари бир-бири билан 

кесишадиган вазиятни акс эттиради. ОТМнинг фаолият кўрсатиши ва 

ривожланиши жараёнида ушбу бўлимлар фаолияти самарадорликни ошириш 

орқали бошқалар билан тегишли алоқани ўрнатмасдан маълум бир йўналишда 

амалга оширилаётган такомиллаштириш орқали эришиладиган потенциал 

рақобатли устунликларга мос келади. Кўриб чиқилган муаммолар нуқтаи 

назаридан асосий диагоналнинг ҳар бир бўлими бунга эришиш учун маркетинг 

бошқарувидан қандай фойдаланиш мумкинлигини таҳлил қилади. Матрицанинг 

қолган бўлимлари ОТМнинг ҳар бир фаолияти маркетинг бошқаруви ёрдамида 

бошқаларга қандай ёрдам бериши мумкинлигини акс эттиради. 

7-жадвал 

ОТМ фаолияти қийматли йўналишларининг ўзаро алоқалар матрицаси18
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Маркетинг 

фаолияти 
Z1 Y1 X1 W1 V1 U1 T1 S1 R1 

Таълим фаолияти Z2 Y2 X2 W2 V2 U2 T2 S2 R2 

Илмий-

тадқиқотчилик 

фаолияти 

Z3 Y3 X3 W3 V3 U3 T3 S3 R3 

Бошқарув 

фаолияти 
Z4 Y4 X4 W4 V4 U4 T4 S4 R4 

Бюджетдан 

ташқари фаолият 
Z5 Y5 X5 W5 V5 U5 T5 S5 R5 

Халқаро фаолият Z6 Y6 X6 W6 V6 U6 T6 S6 R6 

Кадрлар таъминоти Z7 Y7 X7 W7 V7 U7 T7 S7 R7 

Моддий-техника 

таъминоти 
Z8 Y8 X8 W8 V8 U8 T8 S8 R8 

Молиявий 

таъминот 
Z9 Y9 X9 W9 V9 U9 T9 S9 R9 

 

Таҳлил натижаларига кўра, барча қиймат блоклари учун унинг таркибий 

қисмлари йиғиндисини яхлит баҳолаган ҳолда, ОТМлари рақобатдошлигини 

таъминлашнинг умумий самарадорлигини ҳисоблаш таклиф этилган. Кейинги 

                                                                 
18 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган 
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даврларда улардан ҳар бири учун баҳолаш коэффициентининг ўзгариши 

олдинги таққослаш давридаги коэффициенти қийматига нисбати сифатида 

аниқланади.  

Натижада, ушбу услубий ёндашув ОТМнинг бутун қиймат занжирида 

рақобатдошликни таъминлаш самарадорлигини таҳлил қилиш ва унинг 

даражасидаги ўзгариш динамикасини комплекс баҳолашга имкон беради.  

Таклиф этилган методологик воситалар минтақавий олий таълим бозорида 

синовдан ўтказилди. Синов Бухоро ва Навоий вилоятлари ОТМларининг 

тегишли даражалари ўқитувчилари, етакчи мутахассислари ва менежерлари 

эксперт сўрови (беш балли шкала бўйича) шаклида ўтказилди. Унда ҳар бир 

фаолият йўналиши ОТМнинг рақобатдошликда асосий устунликларидан 

фойдаланишни ва ривожлантиришни таъминлайдиган фаол рақобат 

позициясини эгаллаши учун нисбий қиймати даражаси билан баҳоланди  

(8-жадвал). 

8-жадвал 

Минтақавий олий таълим бозорида ОТМлар рақобатбардошлигини 

тадқиқ этишнинг қиёсий натижалари19 

Қиймат блоклари 
Тадқиқ этилган олий таълим муассасалари 

БухДУ БухМТИ БухДТИ НавПИ НавДКИ 

1. Маркетинг фаолияти 3,5 3,3 3,8 2,9 2,8 

2. Таълим фаолияти 4,57 4,71 4,3 4,2 4,2 

3. Илмий-тадқиқотчилик 

фаолияти 
4,4 4,2 4,1 3,9 3,7 

4. Бошқарув фаолияти 4,1 3,82 3,65 3,75 3,6 

5. Бюджетдан ташқари 

фаолият 
4,3 4,3 4,1 4,17 4,1 

6. Халқаро фаолият 4,21 4,4 4,57 3,9 3,66 

7. Кадрлар таъминоти 4,3 4,1 3,87 3,9 3,5 

8. Моддий-техника 

таъминоти 
3,9 3,87 3,6 3,62 3,6 

9. Молиявий таъминот 3,8 3,67 3, 57 3, 46 3,4 

10.Умумий баҳолаш 

коэффициенти 
4,12 4,04 3,95 3,67 3,62 

 

Услубиятни қўллаш ҳар бир ОТМдаги фаолиятнинг ҳақиқий ҳолатини, 

мумкин бўлган ўсиш йўналишлари ва ресурслардан самарасиз фойдаланиш 

қисмларини, барқарор рақобатли устунликларни белгиловчи аҳамиятли 

ҳаракатларни аниқлашга ва уларни ривожлантиришнинг устувор 

йўналишларини асослашга имкон беради. 

                                                                 
19 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган 
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ОТМларининг маркетинг бошқаруви концепциясини ишлаб чиқиш, уни 

қўллаш ва татбиқ этиш самарадорлик асосланишини талаб этади. Уни ҳар 

томонлама баҳолаш мақсадга мувофиқ. Бу ўринда таъкидлаш жоизки, айни 

пайтда мавжуд ресурслар салоҳиятидан оптимал фойдаланиш тадқиқотнинг 

назарий ва амалий жиҳатлари бўйича энг кам ривожланган йўналиш 

ҳисобланади. 

Бухоро давлат университети маркетинг самарадорлигининг қиёсий 

таҳлили барқарор ўсиш тенденциясини кўрсатди. Маркетинг харажатлари 

таркибидаги операцион харажатлар улушининг умумий ўсиш суръати ушбу 

кўрсаткичнинг ўзгариши бўйича ижобий тенденцияни таъминлади.  

Олинган натижалар университетнинг маркетинг фаолияти 

самарадорлигини, унинг ўзини ўзи таъминлаши фойдалилигини миқдорий 

жиҳатдан асослашга имкон берди. 

Тўлиқлик ва комплекслиликка эришиш учун баҳолаш тизими иккита 

таркибий қисм орқали амалга оширилди: маркетинг бошқарувини амалга 

ошириш самарадорлиги ва уни ташкил этиш самарадорлиги. 

Маркетинг бошқарувини амалга ошириш самарадорлигини баҳолаш 

мезонлари учта даража бўйича гуруҳланган: 

 фаолиятни бошқариш: университет менежменти бозор билан 

коммуникатив муносабатларни ривожлантиришда очиқ тизим сифатида қабул 

қилинади; 

функцияни бошқариш: менежментнинг барча функциялари ўзаро узвий 

боғлиқлигида «касбий фаолият эҳтиёжларидан бозор эҳтиёжларига» 

тамойилини амалга ошириш; 

талабни бошқариш: барча тоифадаги мижозлар талабини яратиш, 

мувофиқлаштириш, қондириш.   

Олинган маълумотларни таҳлил қилиш асосида ОТМнинг маркетинг 

бошқарувини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш бўйича тавсиялар 

ишлаб чиқилган.  

Диссертациянинг тўртинчи боби «Олий таълим тизимида 

рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг стратегик бошқарув механизмини 

такомиллаштириш» деб номланиб, унда ОТМларида рақобатбардош кадрлар 

тайёрлаш тизимининг замонавий бошқарув самарадорлигини умумлашган 

кўрсаткичлар асосида баҳолаш, олий таълим муассасаларида рақобатбардош 

кадрлар тайёрлаш тизимининг кўп омилли эмпирик модели, стратегик 

менежмент ёндашувлари асосида олий таълим муассасалари бошқарувига 

таъсир қилувчи омилларни баҳолаш йўналишлари ёритиб берилган. 

Олий таълим муассасалари стратегик бошқарув жараёни самарадорлигини 

эришилган амалий натижаларни таҳлил қилиш асосида баҳолаш, бир қатор 

муаммоларни ҳал этиш, уларни такомиллаштириш лозим (5-расм). 

ОТМларини стратегик бошқариш самарали амалга оширилса, қуйидаги 

натижаларга эришиш мумкин:  

стратегик бошқарув жараёни билан боғлиқ мезонлар тўғри танланганда 

эришилган амалий натижаларини таҳлил қилиш асосида самарадорликни 
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баҳолаш ҳамда натижа ва бошқарув қарорларини қабул қилиш орасидаги 

тескари алоқани самарали йўлга қўйиш мумкин; 

стратегик бошқарув жараёни самарадорлигини баҳолаш йўллари амалий 

фаолият натижаларини баҳолашнинг кўп мезонли ва комплекс баҳолаш 

усуллари қўлланганда бошқарув жараёни самарадорлигини баҳолаш ишончли 

натижаларни беради; 

кафедралар, факультетлар амалий фаолияти натижаларини таҳлил қилиш 

асосида стратегик бошқарув жараёни самарадорлигини баҳолаш улар 

фаолиятининг фаоллашувига, самарали бошқарув қарорларини қабул қилиш, 

рақобат муҳити кучайишига ижобий таъсир қилади; 

стратегик бошқарув самарадорлиги тушунчаси стратегик бошқарув тизими 

ва стратегик бошқарув жараёни самарадорлигининг ўзаро таъсири натижасида 

юзага келади; 

стратегик бошқарув жараёни самарадорлиги ҳам стратегик бошқарув 

самарадорлигининг хусусий ҳоли бўлиб, субъектнинг бошқарилувчи объектга 

таъсир кўрсатиш натижасини ифодалайди ва бу ўз навбатида стратегик 

бошқарув самарадорлигини миқдор ва сифат жиҳатидан баҳолаш имконини 

беради. 
 

 
 

5-расм. Олий таълим муассасалари стратегик бошқарув жараёни  

самарадорлигини баҳолаш20 

 

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, олий таълим тизимида стратегик 

бошқарув тизимини баҳолашда нафақат ички, балки ташқи самарадорликни 

баҳолаш билан тармоқ самарадорлиги тўлиқ акс эттирилиши мумкин. 

                                                                 
20 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган 

Олий таълим муассасалари стратегик бошқарув жараёни 

самарадорлигини баҳолаш 

Муассаса ташкилий тузилмасидаги 

кафедралар фаолиятида бошқарув 

жараёни билан боғлиқ мезонларни 

ажратиш 

Стратегик бошқарув самарадорлигини 

баҳолашда кўп мезонли комплекс 

баҳолаш усулларини қўллаш ва 

олинган натижаларни таҳлил қилиш 

Стратегик бошқарув жараёни ва 

амалий фаолият натижалари 

ўртасидаги боғлиқлик 

жиҳатларини аниқлаш 
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Стратегик бошқарув тизимининг ташқи самарадорлиги жамият, давлат ва иш 

берувчиларнинг мақсадига эришувини назарда тутади. 

Ҳудудларда рақобатбардош кадрлар тайёрлаш тизимининг стратегик 

бошқарув механизмини такомиллаштириш, бошқарув самарадорлигини ва 

фаолиятини холис баҳолаш бу борадаги фаолиятни умумлаштиришда алоҳида 

аҳамият касб этади. Бинобарин, танланган икки ҳудуд Бухоро ва Навоий 

вилоятларининг ОТМлари бошқарув жараёни самарадорлигини баҳолашда кўп 

мезонли таҳлил усулини қўллаш, ОТМлари бошқарув тизимини янгича усуллар 

билан бойитишга хизмат қилади.  

ОТМлари олдида турган асосий вазифалар халқаро ва давлат стандартлари 

асосида рақобатбардош кадрлар тайёрлаш ва истиқболда таълим ислоҳотларини 

кенгайтирилган ҳолда олиб бориш, рақабатбардош кадрлар тайёрлашнинг 

сифат менежментини таъминлашдан иборат. Шунга асосланган ҳолда биз 

ОТМлари битирувчиларининг рақобатбардошлиги ҳамда Ўзбекистон 

Республикаси олий таълим муассасалари битирувчиларининг ишга жойлашиш 

сонининг прогнозини ишлаб чиқдик (9-жадвал). 

9-жадвал 

Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари битирувчиларининг 

ишга жойлашиш сонининг прогнози21 
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2019 56960 120400 67173 323,5 27947 

2020 57943 124651 68708 335,3 28273 

2021 58927 128901 70244 347,1 28598 

2022 59911 133152 71780 358,9 28924 

2023 60894 137402 73316 370,7 29249 

2024 61878 141652 74852 382,5 29575 

2025 62861 145903 76387 394,3 29900 

 

Тадқиқот натижасига кўра Ўзбекистон Республикаси ОТМлари, шу 

жумладан Бухоро ва Навоий вилоятлари ОТМлари битирувчиларининг ишга 

жойлашиши кўрсаткичлари прогнозлаштирилди. Ўзбекистон Республикаси 

ОТМ лари битирувчиларининг ишга жойлашишлари сони 2020 йилда  

2019 йилга нисбатан 1.017 бараварга, 2025 йилга келиб эса 1.104 бараварга 

ошганлиги аниқланди. 

                                                                 
21 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 
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Хулоса шуки, бугунги кунда иқтисодиётда ва жамиятда юз бераётган 

жараёнларга, барча ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларга ОТМлар муносиб 

жавоб бериши керак. Бир томондан иқтисодиётнинг меҳнат салоҳиятини 

шакллантириш ва тўлдириш манбаи, иккинчи томондан хизмат кўрсатиш 

соҳасининг энг муҳим сегментларидан бири бўлган таълим муассасаларининг 

интеграл самарадорлигини оширишдир. Ушбу ўзгаришларнинг асосий ғояси 

миллий иқтисодиётни барча тармоқлари ва секторларини рақобатбардош 

кадрлар билан юқори даражада таъминлашга хизмат қилишига олиб келади. 

ХУЛОСА 

Амалга оширилган тадқиқотлар натижасида олий таълим муассаса-

ларининг таълим хизматларини кўрсатиш ва бошқариш стратегиясини 

такомиллаштириш бўйича қуйидаги хулосалар келиб чиқади: 

1. Олий таълим муассасаларининг таълим хизматлари сифатини бошқариш 

бўйича замонавий вазифаси, истеъмолчиларни қаноатлантирадиган ва хорижий 

мамлакатларнинг ОТМларига нисбатан рақобатда бўлган, сифатли кадрларни 

етиштириш ҳисобланади.  

2. Хизмат кўрсатиш стратегиясининг асосий элементларидан бири таълим 

хизматларини кўрсатиш кўламини кенгайтиришдир. Анъанавий таълим 

хизматларини кўрсатиш кўлами бўйича қабул қилинган замонавий қарорларда 

асосий жиҳатларга қуйидагилар киради: истиқболдаги талабни баҳолаш, 

муносиб бозорларнинг ҳаётий давр босқичлари тўғрисида маълумотлар ва 

асосий рақиблари бўйича берилган маълумотлар шулар жумласидандир.  

3. Олий таълим муассасалари фаолиятининг жалб этувчанлигини комплекс 

баҳолаш услубияти таълим рақобатбардошлигини тизимли ёндашувлари, 

қиёсий таснифлашлар ҳамда интеграл кўрсаткичларни баҳолаш асосида 

такомиллаштирилган бўлиб, улар таълим хизматлари бозорида ОТМларнинг 

рақабатбардошлигини ошириш ва ривожланишининг корпоратив 

стратегиясини ишлаб чиқиш имконини яратган. 

4. Тадқиқотда олий таълим тизимида рақобатбардош кадрларни тайёрлаш 

соҳасида хорижлик ва республикамиз олимлари томонидан бажарилган илмий 

тадқиқот ишлари таҳлил қилиниб, республикамизнинг Бухоро ва Навоий 

вилоятлари мисолида олий таълим тизимида рақобатбардош кадрлар 

тайёрлашнинг замонавий бошқарув механизмини такомиллаштиришда ҳал 

этилиши лозим бўлган муаммолар мавжудлиги аниқланди ҳамда уларни ҳал 

этишнинг ечимлари асослаб берилган. 

5. ОТМларга профессор-ўқитувчиларни ишга олишда саралаш ва танлаш 

энг муҳим босқичлардан ҳисобланиб, унга алоҳида аҳамият бериш ҳамда 

бошқарув механизмини дунёнинг ривожланган давлатларида жорий этилган 

тартибда амалга ошириш, ривожланиш даражаси юқори бўлган Буюк Британия, 

АҚШ, Япония, Сингапур, Жанубий Корея давлатлари олий таълим тизимидаги 

илғор тажрибаларни минтақалар олий таълим муассасаларининг 

хусусиятларига мослаштирган ҳолда улардан самарали фойдаланиш тавсия 

этилган. 
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6. Олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини ташқи муҳит 

омиллари, рақобатбардош устунликларни яратиш, қўллаб-қувватлаш, 

ривожлантириш ҳамда самарадорлигини баҳолаш асосида бошқариш 

механизмини такомиллаштириш йўллари асослаб берилган. 

7. Тадқиқотда тизимли ёндашувларни қўллаш ҳамда таълим сифатини 

интеграллашган кўрсаткичлар орқали баҳолаш ҳисобига олий таълим 

муассасалари бошқарувининг назорат механизми такомиллаштирилган. Бу эса 

ОТМларда бошқарувнинг назорат механизмини интеграл баҳолаш имконини 

кенгайтирган.  

8. Бухоро ва Навоий вилоятларидаги олий таълим муассасаларида 

рақобатбардош кадрлар тайёрлаш, уларнинг бошқарувини самарали ташкил 

этиш бўйича аниқ мақсадга қаратилган ишлар олиб бориш, ОТМларининг 

фаолиятини яхшилаш, йўналишларни танлаш, ҳудудларда зарур бўлган янги 

йўналишларни очиш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.  

9. Олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини бошқариш таълим 

хизматлари бозоридаги рақобатли (бозор субъекти сифатидаги рақобат муҳити 

ва ОТМ рақобат мавқеи) позицияларни қўллаш асосида баҳоланган. 

10. Минтақада фаолият юритаётган корхона, ташкилот ва муассасалар 

томонидан олий маълумотли малакали кадрларга бўлган истиқболдаги 

эҳтиёжни ўрганиш, кадрлар стратегиясини ишлаб чиқиш, таълим 

муассасаларида таклиф этилган йўналишларни очиш, шунингдек, эҳтиёж кам 

бўлганларини камайтириш бўйича таълим тизимида кадрлар тайёрлашнинг 

замонавий бошқарув механизмини такомиллаштириш бўйича берилаётган 

илмий таклиф ва тавсиялар асосланди.  

11. Олий таълим бозорида рақобатчи муассасалар самарадорлигини 

баҳолаш, натижаларини қиёсий таҳлил қилиш, замонавий йўналишларини 

белгилаш мақсадида улар фаолиятининг бошқарув самарадорлигини комплекс 

баҳолаш тизими таклиф этилган. 

12. Минтақаларда рақобатбардош кадрларни тайёрлаш ва уларни иш 

ўринлари билан таъминлаш масалаларини самарали ҳал этишда 

мутахассисликлар бўйича эҳтиёжни аниқлаш учун корхона ва ташкилотлар 

ҳамда тармоқлар бўйича мониторингни юритиш, ҳудудий дастурларни ишлаб 

чиқиш, шунингдек, таълим муассасалари йўналиши, мутахассисликларга 

ўзгартириш ва тузатишлар киритиш, зарур ҳолатларда янги йўналишлар очиш 

ва ҳудуддаги таълим муассасаларига қабул квоталари параметрларини 

белгилаш зарур. 

13. Тадқиқот натижаларига кўра, Ўзбекистонда таълим соҳасини 

бошқаришнинг замонавий йўналишлари қуйидаги 2 та йўналишда бўлиши 

мақсадга мувофиқ: минтақаларда халқаро таълим йўналишини асосий 

жиҳатлари, тамойиллари, замонавий бошқарувини такомиллаштириш; олий 

таълимнинг барқарор ривожлантириш ва бошқарувини инновацион асосда 

ташкил этиш ҳамда синергетик самарадорлигини ошириш. 

14. Кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш учун соғлом рақобат шароитида 

олий таълим тизимини замонавий бошқариш ва ўқув жараёнларини 

фаоллаштиришнинг ўқув-меъёрий ҳужжатларини ишлаб чиқиш, олий таълим 
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муассасаларида рақобат муҳитини шакллантириш механизмини 

такомиллаштириш, таълим сифатини ошириш ва уни молиялаштиришнинг янги 

механизмини жорий этиш зарур. 

15. Минтақавий олий таълим хизматлари бозорида рақобатчи муассасалар 

самарадорлигини қиёсий таҳлил қилиш мақсадида олий таълим муассасалари 

бошқаруви самарадорлигини кўрсаткичлар тизими асосида комплекс баҳолаш 

услубиёти таклиф этилган. 

16. Ҳудудларда рақобатбардош кадрлар тайёрлаш тизимининг стратегик 

бошқарув механизмини такомиллаштириш, бошқарув самарадорлигини ва 

фаолиятини холис баҳолаш бу борадаги фаолиятни умумлаштиришда алоҳида 

аҳамият касб этади. Бинобарин, танланган икки ҳудуд Бухоро ва Навоий 

вилоятларининг ОТМлари бошқарув жараёни самарадорлигини баҳолашда кўп 

мезонли таҳлил усулини қўллаш ОТМлари бошқарув тизимини янгича усуллар 

билан бойитишга хизмат қилган.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора наук (DSc) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В развитых 

странах потребность в подготовке квалифицированных кадров с высшим 

образованием растет как в количественном, так и в качественном отношении. В 

процессе активизации конкурентной среды при повышении эффективности 

научных исследований, улучшении качества подготовки кадров особую 

значимость представляет изучение вопросов результативного использования 

передовых инноваций, превращения современных знаний в ключевой фактор 

экономического роста. «При переходе к экономике, основанной на знаниях, 

сфера услуг (включая менеджмент) вырастет до 85%, а потребность в 

специалистах с высшим образованием увеличится более чем на 90%. Согласно 

исследованиям американских ученых, продуктивность человека с высшим 

образованием в 5 раз выше, чем у человека, не имеющего такого образования»1. 

Совершенствование и обновление механизмов стратегического управления 

системой высшего образования, разработка путей и концепций повышения 

качества образования, использование мирового опыта в подготовке 

конкурентоспособных и зрелых кадров повышают актуальность данной 

проблемы. 

В мировой практике организованы целевые научные исследования по 

обеспечению научных решений ряда проблем, связвнных с эффективным 

управлением деятельностью ведущих участников рынка образовательных услуг 

– высших учебных заведений относительно процветания государства и 

развития общества. В данной сфере вопросы повышения рейтинга и 

конкурентоспособности высших учебных заведений, комплексного подхода к 

управлению подготовкой и трудоустройством конкурентоспособных кадров в 

соответствии с современными потребностями экономики в системе высшего 

образования, повышения качества образования, совершенствования 

оптимального управления и регулирования процессов, а также привлечения 

инвестиций, инноваций и технологий в процесс образования изучаются с 

особым интересом. Однако в исследованиях недостаточно освещены проблемы 

повышения потенциала и инвестиционной привлекательности высшего 

образования, повышения эффективности процесса стратегического управления 

системой образования за счет комплексного применения новых знаний, 

факторов, критериев и принципов стратегического управления. 

В Узбекистане уделяется большое внимание стремительному развитию 

менеджмента системы высшего образования. В частности, «на основе 

дальнейшего совершенствования системы непрерывного образования, 

повышения потенциала качественных образовательных услуг, продолжения 

политики подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с 

современными потребностями рынка труда, внедрения международных 

стандартов оценки качества образования определены приоритетные задачи по 

повышению качества и эффективности деятельности высших учебных 

                                                                 
1 Преображенский Б.Г. Система подготовки менеджеров для государственной службы: концепция развития 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=1126 
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заведений, трудоустройству, а также привлечению в сферу частного 

предпринимательства выпускников высших учебных заведений»2. Эффективная 

реализация данных задач обусловливает разработку научных предложений и 

практических рекомендаций относительно совершенствования методов 

стратегического управления и разработки стратегий менеджмента подготовки 

конкурентоспособных кадров в высших учебных заведениях, определения 

оценки эффективности управления конкурентоспособностью высших учебных 

заведений и прогнозирования показателей преспективного развития данной 

сферы.  

Настоящее диссертационное исследование в определенной степени служит 

реализации задач, обозначенных в Законе Республики Узбекистан  

«Об образовании» (новая редакция) (2020 г.), Указах Президента Республики 

Узбекистан № УП-4947 от 17 февраля 2017 года «О Стратегии дальнейшего 

развития Республики Узбекистан», № УП-5847 от 8 октября 2019 г.  

«Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики 

Узбекистан до 2030 года», № УП-6097 от 29 октября 2020 года «Об утверждении 

Концепции развития науки до 2030 года», № УП-6108 от 6 ноября 2020 года  

«О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период 

развития Узбекистана», Постановлениях № ПП-2909 от 20 апреля 2017 года  

«О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования», № ПП-3151 

от 27 июля 2017 года «О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и 

секторов экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим 

образованием», № ПП-3775 от 5 июня 2018 года «О дополнительных мерах по 

повышению качества образования в учебных заведениях и обеспечению их 

активного участия в проводимых комплексных реформах в стране», а также в 

других нормативных актах в этой сфере.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

республики I.»Духовно-нравственное и культурное развитие демократического 

и правового общества, формирование инновационной экономики». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации 3 . 

Исследования по повышению качества и управлению подготовкой 
                                                                 
2 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Сборник законодательных документов Республики 

Узбекистан.  2017 год,  № 6.   
3 Barrow Lisa, Rouse Cecilia Elena. «Financial Incentives and Educational Investment: The Impact of Performance-

Based Scholarships on Student Time Use» Working paper #32 education research section princeton university 

augusthttp://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp01rf55z7823;, Markman Lisa, Rouse Cecilia Elena. «Technology’s Edge: 

The Educational Benefits of Computer-Aided Instruction» WORKING paper # 27 princeton university education 

research section july 2008 http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp012v23vt42j; Lavy  Victor, Schlosser Analнa. 

«Mechanisms and Impacts of Gender Peer Effects at School» Working paper #23princeton university education 

research section july 2007 http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp01ks65hc24r; Florian Findler, Norma Schцnherr, 

Rodrigo Lozano and Barbara Stacherl. «Assessing the Impacts of Higher Education Institutions on Sustainable 

Development-An Analysis of Tools and Indicators» Published: 22 December 2018. https://www.mdpi.com/2071-

1050/11/1/59/pdf; Prof Ewan Ferlie. «The ‘Steering’ of Higher Education Systems: A Public Management Perspective» 

CPSO, School of Management, Royal Holloway University of London. https://spire.sciencespo.fr/.../musselin-ferlie-

sun-intro-book-j.;Paul Gibbs. «Using Data to Improve Higher Education» Global perspectives on higher education 

Volume 29.2014 Sense Publishers. Higher education worldwide is in a period of transition, affected by globalization, 

https://dataspace.princeton.edu/jspui/browse?type=author&value=Barrow%2C+Lisa
https://dataspace.princeton.edu/jspui/browse?type=author&value=Rouse%2C+Cecilia+Elena
http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp01rf55z7823
https://dataspace.princeton.edu/jspui/browse?type=author&value=Markman%2C+Lisa
https://dataspace.princeton.edu/jspui/browse?type=author&value=Rouse%2C+Cecilia+Elena
http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp012v23vt42j
https://dataspace.princeton.edu/jspui/browse?type=author&value=Lavy%2C+Victor
https://dataspace.princeton.edu/jspui/browse?type=author&value=Schlosser%2C+Anal%C3%ADa
http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp01ks65hc24r
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/59/pdf%0d
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/59/pdf%0d
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конкурентоспособных кадров в системе высшего образования проводят 

ведущие мировые исследовательские центры и высшие учебные заведения, в 

том числе Принстонский университет (США), Лондонский университет 

(Великобритания), Оксфордский университет (Великобритания), Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова (Россия), Ташкентский 

государственный экономический университет, Национальный университет 

Узбекистана, Бухарский государственный университет, Самаркандский 

государственный университет, Самаркандский институт экономики и сервиса 

(Узбекистан) и другие вузы. 

Ряд научных исследований по повышению качества подготовки 

конкурентоспособных кадров в системе высшего образования дали 

опроеделенные научные результаты, в том числе: предложен механизм 

финансово-экономической, социальной оценки для улучшения и управления 

качеством конкурентоспособных кадров в системе высшего образования 

(Университет Брэдфорда, Великобритания); усовершенствован механизм 

повышения качества подготовки и менеджмента кадров с учетом перспектив 

социально-экономического развития стран (Университет Принстона, США); 

выявлены факторы, влияющие на инновационный потенциал 

интеллектуального капитала и человеческих ресурсов, и оценен их масштаб 

воздействия на примере агропромышленных предприятий Европейского Союза 

(Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр, 

Нидерланды). Предложена методология менеджмента подготовки 

конкурентоспособных кадров на основе обеспечения интеграции учебного, 

научно-исследовательского и инновационного процессов в высших учебных 

заведениях (Всемирный банк и ПРОН), разработан метод рейтинговой оценки 

охвата населения высшим образованием на региональном уровне (Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова, Россия). Также, 

усовершенствована методология развития системы высшего образования 

посредством внесения инновационных факторов (Институт прогнозирования и 

макроэкономических исследований, Узбекистан).  

В мировой системе высшего образования ведутся научно-

исследовательские работы по управлению подготовкой конкурентоспособных 

кадров, в частности по следующим приоритетным направлениям: 

преобразование вузов в научные и культурные центры страны, интеграция 

высшего образования, цифровизация менеджмента деятельности высших 

                                                                                                                                                                                                                     
the advent of mass access, changing relationships between the university and the state, and the new technologies, 

among others. Global Perspectives on Higher Education provides cogent analysis and comparative perspectives on these 

and other central issues affecting postsecondary education worldwide. https://www.sensepublishers.com/.../2148-using-

data-to-impr.; С. Жильцова. «Образование как фактор конкурентоспособности стран БРИКС»  финансовая 

жизнь. – Москва, 2016. – С.82-93; Н.Г. Багаутдинова «Высшая школа сегодня и завтра: пути преодоления 

кризиса». Монография. kpfu.ru/docs/F943458841/6_Vsholl.pdf; Набиев Д.Х. Таълим соҳасидаги 

инвестицияларни молиялаштириш масалари (Ўзбекистон ўрта-махсус, касб-ҳунар тизими мисолида): иқтисод 

фан. номз. дисс... автореф. – Тошкент: ТДИУ, 2005. – 24 б.; Эргашев А.О. Таълим тизимининг иқтисодий 

бошқарув асосларини такомиллаштириш (ўрта-махсус, касб-ҳунар тизими мисолида): иқтисод фан. номз. дисс... 

автореф. – Тошкент: ТДИУ, 2006. – 24 б.; Захидова Ш.Ш. Олий таълим хизматлари бозорининг амал қилиш 

механизми самарадорлигини ошириш (Ўзбекистон материаллари асосида): иқтисод фан. номз. дисс... автореф. – 

Тошкент: ЎзМУ, 2012. – 26 б. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34217597
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34217597
http://kpfu.ru/docs/F943458841/6_Vsholl.pdf
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учебных заведений, усовершенствование образовательных процессовна 

основании инновационных подходов, оценка качества образования и знаний 

студентов на основе современных методов, повышение потенциала и 

инвестиционной привлекательности высшего образования, создание и 

коммерциализация новых знаний, научных идей и современных 

инновационных технологий в управлении системой образования, внедрение и 

развитие онлайн-менеджмента высшего образования, увеличение объёма 

человеческого капитала и усовершенствование системы менеджмента 

подготовки конкурентоспособных кадров.  

Степень изученности проблемы. Научно-теоретические аспекты 

стратегического управления конкурентоспособной подготовкой в системе 

высшего образования изучались многими зарубежными учеными, включая 

У.Стока, Дж. Зигфрида, А. Финегана, Л. Морина, Г. Петтерссона, П. Друкера, 

М. Мескона, М. Альберта, Ф.Хедоури, Т.Саати а также в научно-

исследовательских работах других учёных по менеджменту4. 

Научные труды таких ученых из Содружества независимых государств, 

как В.И.Марцинкевич, И.В.Соболева, С.А.Дятлов, Н.П.Литвинова,  

В.В. Шереметова, Л.И. Якобсон, Т.И.Шамов, П.И.Третьяков, В.В.Глухов,  

А.В. Тебенкин, А.Н.Асаул, А.Н.Боева, Б.М.Капаров, М.В.Никитин5, посвящены 

исследованию вопросов усовершенствования методологических аспектов 

стратегического управления системой высшего образования.  

Некоторые аспекты развития рынка образовательных услуг рассмотрены в 

научных трудах М.Ш.Шарифходжаева, Й.А.Абдуллаева, С.С.Гуломова,  

А.Н.Романова, Р.К.Алимова, В.С.Торопцова, Б.Ю.Ходиева, К.А.Алимова, Б.А. 

Бегалова, Д.Б. Григоровича, К.Х.Абдурахмонова, М.Х.Саидова, Г.Н.Ахуновой, 

А.Ш.Бекмуродова, Т.З.Тешабоева, Д.Х.Набиева, Ш.Е.Курбонова, Е.А. 

Сейтхалилова, Х.П.Абулкосимова, А.С.Кучарова, А.О.Очилова 

А.Ш.Бекмуродова, А.Т.Юсупова, М.Э.Пўлатова, М.Қ.Пардаева, 

М.М.Муҳаммедова 6 и других узбекских учёных.  

                                                                 
4 Stock, Wendy A., Siegfried, John J., and Finegan, –T.: Aldrich (2011)»Completion Rates and Time-to-Degreein 

Economics Ph.D. Programs». American Economic Review Papers and Proceedings 101(3) (May): 176-188. Lewis, 

Maureen A, Gunilla Pettersson. (2009) Governance in Education: Raising Performance. Washington, DC: The World 

Bank.; Peter F. Drucker, «Anew Discipline», Success! Januaiy-Februaiy 1987. – P.18.; Мескон М., Альберт М., 

Хедоури Ф. Основы менеджмента // пер. Л. И. Евенко. – Москва: Дело, 1997. – 704с.; Саати Т.Л. Принятие 

решений при зависимостях и обратных связях. Аналитические сети. – Москва: ЛКИ, 2008.  
5Марцинкевич В., Соболева И. Экономика человека. – Москва, 1995. – 47 с., Дятлов С.А. Экономика образования в 

условиях переходного периода – СПб., 1995. – 186 с., Литвинова Н., Шереметова В. Маркетинг образовательных 

услуг – СПб., 1993. – 320 с., Якобсон Л.И. Экономические методы управления социально-культурной сферы – 

Москва, 1991. – 176 с., Шамов Т., Третьков П.И. Управление образовательными системами – Москва, 2011. – 319с., 

Глухов  В. Экономика и организация управление вузом, СПб., 1999. – 447 с.; Тебенкин А.В. Методы принятия 

управленческих решений: учебник для бакалавров.– Москва: Юрайт, 2013. – 572с.; Асаул А. Н. Управление высшим 

учебным заведением в условиях инновационной экономики //А. Н. Асаул, Б. М. Капаров; под ред. д.э.н, проф. А.Н. 

Асаула. – СПб.: Гуманистика, 2007. – 280 с.; Никитин М.В. Модернизация управления развитием образовательных 

организаций. Монография. – Москва: Издательский центр – АПО., 2001. – 221с.; Боева А.Н. Оценка и пути 

повышения эффективности образовательной деятельности государственных высших учебных заведений:  автореф. 

дис. ... канд. экон. наук . – Владивосток, 2011. – 23с. 
6 Шарифхўжаев М.Ш., Абдуллаев Ё.А. – Менежмент. Дарслик. – Тошкент: Ўқитувчи, 2000. – 701б.; Ғуломов 

С.С., Романов А.Н., Алимов Р.К., Торопцов В.С., Ходиев Б.Ю., Алимов К.А., Бегалов Б.А., Григорович Д.Б. 

Дистанционное экономическое образование. – Тошкент: Шарқ, 2004. – 203 б.; Абдурахманов К.Х. и др. 

Современный менеджмент и реформирование системы образования в Узбекистане. – Тошкент, 2005; Ходиев 
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В процессе написания диссертации были учтены научные работы 

упомянутых учёных, а также исследования ряда других узбекских и мировых 

ученых. В исследовании, в отличие от работ, выполненных в данном 

направлении, рассматриваются особенности формирования и 

функционирования высшего образования в Узбекистане, приоритетные 

направления его интеграции в мировую систему образования, определяются 

теоретические и практические аспекты усиления интеграции с рынком труда, 

повышения качества образования и усовершенствования его менеджмента с 

учётом территориальных (региональных) особенностей высших учебных 

заведений.  

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего учебного заведения, где выполнена диссертация.  

Диссертационная работа выполнена в рамках фундаментального проекта 

ОТ-Ф1-04 на тему «Разработка стратегических направлений устойчивого 

развития туризма на государственном уровне в Узбекистане на основе 

формирования конкурентоспособных туристических зон и кластеров» согласно 

плану научно-исследовательских работ Бухарского государственного 

университета.  

Целью исследования является разработка предложений и практических 

рекомендаций по усовершенствованию методологических аспектов и 

механизма управления подготовкой конкурентоспособных кадров в высших 

учебных заведениях региона. 

Задачи исследования состоят из следующих:  

исследовать теоретико-методологические основы механизма управления 

подготовкой конкурентоспособных кадров в системе высшего образования; 

разработать и обосновать направления повышения качества и 

эффективности подготовки конкурентоспособных кадров в системе высшего 

образования; 

                                                                                                                                                                                                                     
Б.Ю. Инновационная образовательная стратегия в условиях преодоления мирового финансово-экономического 

кризиса. – Тошкент: Экономика, 2009. – 89 с.; Саидов М.Х. Олий таълим менежменти ва иқтисодиёти. – 

Тошкент: Молия, 2002. – 169 б.; Ахунова Г. Ўзбекистонда таълим хизматлари маркетинги муаммолари: 

Монография. – Тошкент. – 2005. – 244 б; Бекмуродов А.Ш. Информацинно-ресурсное обеспечение высшего 

экономического образования: методика, содержание и техническое обеспечение. – Тошкент: Экономика, 2009. 

– 205 б.; Тешабоев Т.З. Олий ўқув юртларида инновацион фаолиятни такомиллаштириш йўллари. – Тошкент: 

Фан ва технология, 2007. – 129 б.; Набиев Д.Х. Совершенствование управления маркетингом образовательных 

услуг в условиях модернизации экономики. Автореф. ... докт. эконом. наук.– Ташкент, 2009. – 48 с;  

Қурбонов Ш.Э, Сейтхалилов Э.А. Таълим тизимини бошқариш. – Тошкент: Турон-Иқбол, 2006. – 592 б.;. 

Абулқосимов Ҳ.П. Шаклланаётган бозор иқтисодиётида инсон омили ва уни фаоллаштириш йўллари. – 

Тошкент, 2005, Кучаров А.С. Таълимда тадбиркор кадрларни тайёрлаш. – Тошкент, 2005, – 169 б.; Очилов А.О. 

Юқори малакали кадрлар тайёрлашни бошқариш самарадорлигини ошириш. Иқт. фан докт. дисс... – Тошкент, 

2019. – 244 б, Бекмуродов А.Ш. Интерактивное обучение и информатизация образования – важнейшее условие 

для выпуска профессиональных и компетентных кадров // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар. – 2011. –

12б.  Юсупов А.Т. Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар давлат аттестацияси: методологик-услубий, 

норматив-ҳуқуқий ва илмий-ташкилий йўналишлари. – Тошкент, 2013. – 648 б.; Пўлатов М.Э. Интеллектуал 

капитал ҳисоби ва таҳлили: назария ва амалиёт масалалари. Монография. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2012 -166 б., 

Пардаев М.Қ. Инновацион иқтисодиётни ривожлантиришнинг мамлакатимиз келажагини таъминлашдаги ўрни 

// ҚарДУ хабарлари. – Қарши, 2020. – №1. Б. 187-191. Муҳаммедов М.М. Хорижий инвестицияларни 

мамлакатимиз иқтисодиётига жалб этишнинг фаоллаштириш йўллари // Интернаука: Электрон журнал. 2017. № 

19(19)ва бошқалар  
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предложить улучшенную методологию комплексной оценки 

привлекательности деятельности высших учебных заведений; 

разработать предложения по усовершенствованию механизма обеспечения 

конкурентоспособности в системе высшего образования; 

разработать методологию определения направлений оценки трудоустройства 

выпускников высших учебных заведений и их влияния на экономику; 

на основе SWOT-анализа разработать предложения и рекомендации по 

повышению эффективности управления ВУЗами, конкурентоспособности кадров; 

с целью сравнительного анализа эффективности конкурентоспособных вузов 

на региональном рынке высшего образования разработать методологию 

комплексной оценки эффективности управления высшими учебными заведениями 

на основе системы показателей; 

усовершенствовать методологические аспекты оценки эффективности 

менеджмента в ВУЗах с применением критериев и показателей 

конкурентоспособности; 

разработать механизм обеспечения конкурентоспособности ВУЗа 

посредством оценки и мониторинга конкурентоспособности на региональном 

рынке образования, а также реализации организационно-экономических мер; 

оценить эффективность процесса стратегического управления ВУЗами путём 

комплексного применения факторов, критериев и принципов стратегического 

управления;  

анализировать результаты оценки эффективности деятельности вузов-

конкурентов на рынке услуг высшего образования и разработать улучшенную 

систему комплексной оценки. 

Объектом исследования являются высшие учебные заведения, 

функционирующие в Бухарской и Навоийской областях.  

Предмет исследования составляет комплекс организационно-

экономических отношений, возникающих в процессе усовершенствования 

механизма управления подготовкой конкурентоспособных кадров в сиситеме 

высшего образования. 

Методы исследования. В процессе исследования использованы методы 

обобщения, многофакторного и динамического сравнения, статистического и 

экономического анализа, SWOT-анализа, логического и сравнительного 

анализа, экономико-статистического моделирования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

усовершенствовано стратегическое управление подготовкой 

конкурентоспособных кадров в высших учебных заведениях с учетом 

образовательных услуг и учебного заведения как субъекта рынка на рынке 

труда, а также партнерских отношений, направленных на создание стоимости 

продукта деятельности;  

усовершенствована разработка стратегии управления подготовкой 

конкурентоспособных кадров на основе обеспечения координации 

конкурентной среды на рынке высшего образования, конкурентной позиции, 

конкурентоспособности образовательных услуг и конкурентоспособности 

выпускников; 
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улучшена стратегия поддержки и развития целевого устойчивого 

конкурентного преимущества в высших учебных заведениях посредством 

введения рыночной позиции, проявляющейся стремлением к постоянному 

пересмотрению элементов маркетинговой системы; 

усовершенствован организационно-экономический механизм повышения 

конкурентоспособности на рынке услуг высшего образования на основе 

стратегического планирования, дифференцированного на общем и 

индивидуально определенном уровнях деятельности каждого персонала в 

масштабе высшего образования; 

разработаны прогнозные показатели конкурентоспособности и 

трудоустройства выпускников высших учебных заведений Республики 

Узбекистан до 2025 года. 

Практические результаты исследования состоят в следующем: 

усовершенствована методика оценки подготовки конкурентоспособных 

кадров в высших учебных заведениях; 

усовершенствована методика интегральной оценки с целью комплексной 

оценки эффективности управления в высших учебных заведениях и системного 

анализа показателей конкурентоспособности; 

оценены организационно-экономические механизмы повышения 

конкурентоспособности высшего образования на рынке услуг с учетом 

внутренних и внешних факторов; 

усовершенствована методика оценки эффективности и качества 

управления на региональном рынке услуг высшего образования за счет 

обобщенных показателей, интегральных значений; 

предложена методика многокритериального комплексного оценивания с 

целью совершенствования процесса стратегического управления высшими 

учебными заведениями.  

Достоверность результатов исследования. Достоверность научных 

результатов, полученных в процессе диссертационного исследования, 

определяется целесообразностью подходов и методов, которые были применены в 

работе, а также тем, что теоретические идеи и данные получены из официальных 

источников, предложенные научно-теоретические предложения и рекомендации 

прошли апробацию, разработанные экономико-математические и 

эконометрические модели внедрены в практику, а полученные результаты 

одобрены уполномоченными государственными структурами.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что научные 

результаты относительно разработки стратегии подготовки 

конкурентоспособных кадров в системе высшего образования, повышения 

эффективности процесса стратегического управления и улучшения механизма 

управления, разработки мер и целевых программ эффективной организации 

процесса подготовки конкурентоспособных кадров, могут быть использованы в 

качестве теоретического источника в исследованиях, проводимых в области 

экономики и менеджмента.  
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Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что 

теоретико-методологические подходы и полученные аналитические данные 

касательно методов, принципов, критериев и механизмов управления 

подготовкой конкурентоспособных кадров в системе высшего образования 

могут быть использованы в качестве научно-методического источника при 

составлении учебно-методических материалов для студентов экономического 

направления по таким дисциплинам, как «Менеджмент», «Стратегический 

менеджмент», «Экономика сферы услуг», «Корпоративный менеджмент» и 

другие.  

Внедрение результатов исследования. На основании полученных 

научных результатов по совершенствованию механизма управления 

подготовкой конкурентоспособных кадров в системе высшего образования:  

предложение по совершенствованию стратегического стиля управления 

подготовкой конкурентоспособных кадров в высших учебных заведениях с 

учетом долгосрочного, взаимовыгодного и ценностно-ориентированного 

сотрудничества в сфере образовательных услуг и на рынке труда использовано 

в разработке Указа Президента Республики Узбекистан № УП-5847  

от 8 октября 2019 г. «Об утверждении Концепции развития системы высшего 

образования Республики Узбекистан до 2030 года» (справка министерства 

Высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан  

№ 84-02/1367 от 14 августа 2020 года). В результате усовершенствована 

методология комплексной оценки подготовки конкурентоспособных кадров в 

высших учебных заведениях; 

предложения по разработке классификации критериев, обеспечивающих 

конкурентную среду, конкурентную позицию, конкурентоспособность 

образовательных услуг и выпускников с целью разработки управленческой 

стратегии подготовки конкурентоспособных кадров, способствующих 

стабильному развитию высших учебных заведений, использованы при 

разработке Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан  

№ 467 от 7 июня 2019 года «О мерах по совершенствованию порядка 

определения рейтинга высших образовательных учреждений» (справка 

министерства Высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан № 84-02/1367 от 14 августа 2020 года). Внедрение этого научного 

нововведения расширило возможности формирования общей системы оценки 

показателей эффективности ВУЗов, определения степени 

конкурентоспособности, а также анализа ее динамики; 

предложение по совершенствованию методологии обеспечения 

конкурентоспособности вузов путем сравнения деятельности каждого 

образовательного учреждения, оценки ее эффективности, создания, поддержки и 

развития конкурентных преимуществ использовано при разработке 

Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-3855 от 14 июля  

2018 года «О дополнительных мерах по повышению эффективности 

коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности», 

Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 979 от 3 декабря 

2018 года «О мерах по внедрению эффективных механизмов продвижения 
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перспективных достижений научной и научно-технической деятельности» 

(справка министерства инновационного развития Республики Узбекистан  

03-10/3091/1 от 18 августа 2020 года). В результате применения данного 

предложения расширились возможности для повышения конкурентоспособности 

вузов, развития научной и инновационной деятельности, а также управления 

конкурентоспособностью и оценки ее эффективности; 

предложение по усовершенствованию организационно-экономического 

механизма повышения конкурентоспособности на рынке услуг высшего 

образования на основе стратегического планирования, дифференцированного 

на общем и индивидуально определенном уровнях деятельности каждого 

персонала в масштабе высшего образования внедрено в учебник по предмету 

«Менеджмент» для студентов направления 5230200 – «Менеджмент (по 

отраслям и сферам)» (Свидетельство о регистрации № 1186-125, утвержденное 

приказом Министерства высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан № 1186 от 29 декабря 2019 года). В результате на 

региональном рынке образовательных услуг разработаны теории анализа 

методических подходов к оценке конкурентоспособности вузов, эффективности 

управления подготовкой конкурентоспособных кадров и комплексного 

оценивания ее динамики изменений; 

прогнозные количественные показатели конкурентоспособности и 

трудоустройства выпускников высших учебных заведений Республики 

Узбекистан до 2025 года, а также методика многомерной оценки использованы 

при разработке Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-3698 

от 7 мая 2018 года «О дополнительных мерах по совершенствованию 

механизмов внедрения инноваций в отрасли и сферы экономики» (справка 

Министерства инновационного развития Республики Узбекистан  

№ 03-10/3091/1 от 18 августа 2020 года). В результате реализации данного 

предложения расширились возможности высших учебных заведений по 

принятию управленческих решений, укреплению конкурентной среды и оценке 

количественных и качественных аспектов механизма стратегического 

управления и эффективности. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования 

обсуждены на 3 международных и 8 республиканских научно-практических 

конференциях.  

Опубликованность результатов исследования. По теме исследования 

опубликовано всего 52 научные работы, из них 1 учебник, 1 учебное пособие,  

2 монографии, 2 методических пособия, 1 очерк, 34 научные статьи, в научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для издания основных научных результатов докторской 

диссертации, в том числе, 27 в республиканских и 7 в зарубежных научных 

журналах. Также получены 2 авторских удостоверения и сертификат на 

публикации в рамках темы исследования. 

Структура и объём диссертации. Структура диссертации состоит из 

введения, четырёх глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Объем диссертации составляет 243 страницы.   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 

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

показано соответствие приоритетным направлениям развития науки и 

технологий в республике, изложены научная новизна и практические 

результаты исследования, раскрыта теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов, приведены сведения о внедрении в практику 

результатов исследования, опубликованных работах и структуре диссертации. 

 Первая глава диссертации озаглавлена «Теоретико-методологические 

основы стратегического управления системой высшего образования», в 

которой описаны теоретические основы управления системой высшего 

образования, освещены реформы в сфере образования в нашей стране и ее 

регионах, факторы, влияющие на них, проблемы и пути их решения. 

 Образование – это уникальная сфера, имеющая двусторонний характер. 

 С одной стороны, она непосредственно участвует в удовлетворении духовных 

и культурных потребностей людей, а с другой стороны, это отрасль, которая 

предоставляет квалифицированную рабочую силу на рынок труда посредством 

предоставления образовательных услуг. 

Рынок образовательных услуг – важный элемент национального рынка. 

Это условие требует изучения закономерностей его образования и 

функционирования. В настоящее время разработаны традиционные и новые 

подходы к организации образования. Их сравнительный анализ компонентов 

образовательного процесса показывает, во-первых, что между ними есть 

принципиальные различия, а во-вторых, формирование новых взглядов в 

образовании является актуальной проблемой в настоящее время. 

Исследования показывают, что, прежде всего, высшие учебные заведения 

должны уметь адаптироваться к внешней среде. Поэтому менеджмент в 

высших учебных заведениях является современным средством гибкости в 

условиях постоянных изменений макросреды менеджмента и связанных с ними 

неопределенностей. 

Радикальные реформы на рынке образовательных услуг в стране создают 

новые возможности для организации деятельности высших учебных заведений. 

Поэтому основным фактором успешности работы вузов в стране, особенно в 

управлении зарубежных вузов, является использование современных методов и 

форм управления. 

При этом необходимо учитывать специализацию и национальный характер 

каждого университета. В частности, разнообразие на уровне экологической 

нестабильности согласуется с любой альтернативной концепцией управления. 

Во внутренней среде вузы должны быть готовы к реализации той или иной 

концепции управления. Например, освоение концепции современного 

менеджмента – это не простой формальный процесс, а следующий важный этап 

в развитии высших учебных заведений. Поэтому необходимо внедрять 

современные принципы управления в деятельность высших учебных заведений, 
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пытаясь оценить состояние и характеристики высших учебных заведений в 

Узбекистане. 

Основываясь на результатах многих зарубежных и отечественных 

исследований по менеджменту образования, исчерпывающая характеристика 

менеджмента в системе высшего образования, которая описывает все его 

аспекты, может быть дана следующим образом (Таблица 1).  

Таблица 1 

Комплексные характеристики менеджмента в системе высшего 

образования7 

Рассматриваемая 

сфера 

Характеристика определенной сферы стратегического 

управления 

Прогноз 

управления 

расчёт долгосрочного функционирования (жизненный цикл) 

заведения в далеком будущем и достижение цели; 

возможности менеджмента вне высших учебных заведений, 

ориентированность на запросы клиентов (заинтересованных в 

деятельности высших учебных заведений); 

предложение руководству выбрать цель и средства решения задачи, 

сохраняя при этом идеи вузов, основанные на современном 

менеджменте.  

Сущность и 

содержание 

стратегии 

выбранное долгосрочное качественное направление 

институционального развития; 

выбор направлений, средств использования, деятельности для 

достижения цели с учетом изменения потенциала;  

выбор ключевых целей, направлений, важных планов или 

программ для определения того, в какой области высшие учебные 

заведения работают или намереваются работать.  

Процесс 

осуществления 

учреждение закладывает основу для достижения установленной 

цели и реализации стратегии. В то же время необходимо 

организовать современные изменения в деятельности учреждения, 

готового к реализации стратегии. 

Критерий 

эффективности 

управления 

возможности вузов эффективно адаптироваться к изменениям 

внешней среды. 

Подход к 

управлению 

кадрами 

рассматрение сотрудников как основу организации труда. 

Характеристика 

изменения объекта 

управления 

первостепенное значение имеют те меры, которые предприняты на 

основе современного решения для правильного направления 

деятельности объекта, включающего в себя длительные и 

непоправимые осложнения. 

Условия внешней 

среды 
описывает высокий уровень неопределенности. 

Поток 

стратегических 

постановлений 

решение, лежащее в основе стратегии высших учебных заведений, 

касается развития базы, потенциала, сервисного потенциала 

образовательных услуг. 

                                                                 
7 Разработка автора 
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Для выполнения этих важных задач объект управления должен учитывать 

внешние воздействия, риски и быть готовым реагировать на любые изменения, 

вызванные нестабильной ситуацией во внешней среде. 

С точки зрения эффективности институтов, создаваемых современным 

менеджментом, изменения характеризуются долгосрочным охватом. В этом 

процессе возможности вузов переходят из одного состояния в другое, 

способность сосредоточиться на решении определенного круга проблем, то 

есть его потенциальных изменений. Другими словами, стратегия определяет 

направление и содержание развития университетов. 

На наш взгляд, эффективность управления при подготовке 

конкурентоспособных кадров в системе образования - это определяет качество 

процесса управления, исходя из целей и результатов управления и их 

сравнения. При этом следует учитывать, что конкурентоспособность и 

интеллектуальный потенциал подготовленных кадров повысились. 

Таким образом, современный менеджмент будет тесно связан с факторами, 

определяющими адекватное качество потенциала высших учебных заведений. 

Выявление и изучение таких факторов для конкретной услуги позволяет 

определить предметно-содержание современного управления учреждениями, 

работающими в различных сферах, проанализировать направления развития и 

выбрать наиболее эффективные, выбрать альтернативную стратегию, 

определив цели и задачи развития. . 

Вторая глава диссертации озаглавлена «Особенности стратегического 

менеджмента и развития сиситемы высшего образования в регионе», в 

которой описывается специфика управления высшими учебными заведениями 

на основе инновации, направления стратегического управления высшими 

учебными заведениями и основные направления менеджмента высшими 

учебными заведениями в регионах.  

В 2019 году количество высших учебных заведений в стране увеличилось с 

77 до 110, из которых 19 являются филиалами зарубежных высших учебных 

заведений. За последние два года создано 12 филиалов зарубежных высших 

учебных заведений (США - 1, Россия - 5, Южная Корея - 3, Латвия - 1, 

Индия - 2). Только в 2018/2019 учебном году 20 высших учебных заведений 

приступили к обучению по совместным образовательным программам 

по 33 направлениям обучения и 14 специальностям в сотрудничестве с 

ведущими вузами 10 зарубежных стран8. 

Это, в свою очередь, требует дальнейшего повышения эффективности 

высших учебных заведений, действующих в Республике Узбекистан и ее 

регионах, эффективного управления ею. Потому что потребность населения 

страны в высшем образовании, будущем повышении квалификации и, самое 

главное, конкурентоспособности кадров будет обеспечиваться на основе 

эффективного управления высшими учебными заведениями. 

Согласно проведенному анализу, в 2019 году по сравнению с 2000 годом 

количество студентов, принятых в высшие учебные заведения Республики 
                                                                 
8  Обращение представителей сферы Высшего образования к народу Узбекистана 17.07.2019 г. 

http://uza.uz/oz/society/oliy-talim-so-asi-vakillarining-zbekiston-khal-iga-murozhaat-17-07-2019. 
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Узбекистан, увеличилось в 2,8 раза до 120 400 человек, а количество 

выпускников - в 2,1 раза до 67 173 человек. 

При определении эффективности и результативности вузов конечным 

результатом является трудоустройство выпускников этих учебных заведений, а 

в 2019 году их количество по сравнению с 2000 годом.  

Увеличился в 1,4 раза до 56 960. Это, в свою очередь, означает, что им 

охвачено 84,8% от общего числа выпускников (таблица 2). 

Таблица 2 

Основные показатели деятельности высших учебных заведений 

Республики Узбекистан9
 

П.н. Показатели 2000 2005 2010 2015 2019 

Изменение в 

2019 году 

сравнительно  

с 2000, раз 

1. 
Принятые на бакалавриат 

ВУЗов, человек 
41907 54170 58577 58301 120400 2,8 

2. 
Специалисты, окончив-

шие ВУЗы, человек 
31568 57845 76379 66290 67173 2,1 

3. 

Количество активных 

сфер и организаций (без 

учёта дехканских и 

фермерский хозяйств), 

тысяча 

108,3 136,5 201,0 246,7 323,5 2,9 

4. 

Трудоустройство выпуск-

ников ВУЗов (в сово-

купности получивших 

направление и самосто-

ятельно устроившихся на 

работу 

40270 48565 57011 52272 56960 1,4 

5. 
Количество преподавате-

лей ВУЗов, человек 
18432 23070 23021 24909 27947 1,5 

 

В нашей республике на начало 2018/2019 учебного года обучались  

360,2 тысячи студентов, из которых 159,4 тысячи – женщины. 22,1% студентов, 

обучающихся в высших учебных заведениях, обучаются на основе 

государственных грантов, 77,9% - на платной основе.  

Это, в свою очередь, требует повышения эффективности высших учебных 

заведений, действующих в Республике Узбекистан и ее регионах, а также 

обусловливает дальнейшее совершенствование их эффективного управления. 

В 2019 году количество поступивших на степень бакалавра высшего 

образования в Бухарской области увеличилось в 2,9 раза по сравнению  

с 2000 годом и достигло 8208 человек. Это, в свою очередь, обеспечило рост 

                                                                 
9 Разработана автором на основе данных государственного комитета статистики Республики Узбекистан.  
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количества выпускников этих учебных заведений на 2,5% до 3 459 человек 

соответственно (таблица 3). 

Таблица 3 

Динамика основных показателей деятельности высших учебных  

заведений Бухарской области10 

П.н. Показатели 2000 2005 2010 2015 2019 

Изменение в 

2019 году 

сравнитель

но с 2000, 

раз 

1. 
Принятые на бакалавриат 

ВУЗов, человек 
2782 3042 3240 3134 8208 2,9 

2. 
Специалисты, окончившие 

ВУЗы, человек 
1381 2628 4417 3357 3459 2,5 

3. 

Количество активных сфер и 

организаций (без учёта 

фермерский хозяйств), тысяча  

5,7 8,5 12,4 12,1 18,1 3,1 

4. 

Трудоустройство выпускни-

ков ВУЗов (в совокупности 

получивших направление и 

самостоятельно устроивших-

ся на работу) человек 

629 1506 3625 2784 3399 5,4 

5. 

Количество преподавателей 

ВУЗов (в начале учебного 

года), человек 

894 1188 1254 1186 1615 1,8 

 

Увеличение квоты приема в высшие учебные заведения требует создания в 

них эффективных образовательных условий. В связи с этим, в первую очередь, 

с упором на количество профессорско-преподавательского состава, увеличение 

количества профессоров и преподавателей вузов Бухарской области в 2019 году 

в 1,8 раза по сравнению с 2000 годом привело к смене на 1615 человек. 

Согласно анализу, в 2019 году будет трудоустроено 93,8% от числа 

выпускников региональных вузов, или 3399 человек. 

Для определения эффективности региональных вузов целесообразно 

использовать сравнительные методы, для которых также анализируется 

деятельность вузов Навоийской области (таблица 4). 

Согласно анализу, количество студентов, принятых в вузы Навоийской 

области в 2019 году, увеличилось в 6,6 раза по сравнению с 2000 годом  

(3990 человек), а количество студентов, окончивших вузы в 2019 году, 

увеличилось в 2,4 раза по сравнению с 2000 годом (2339 человек). Из этих 

выпускников 69,2% были трудоустроены в 2000 году по сравнению с 

предыдущим годом, а в 2019 году этот показатель вырос до 3,4% до 72,4%. 

 

                                                                 
10 Разработана автором на основе данных государственного комитета статистики Республики Узбекистан.  



53 

Таблица 4 

Динамика основных показателей деятельности высших учебных  

заведений Навоийской области 11 

П.н. Показатели 2000 2005 2010 2015 2019 

Изменение в 

2019 году 

сравнительно 

с 2000, раз 

1. 
Принятые на бакалавриат 

ВУЗов, человек 
600 1822 2009 1977 3990 6,6 

2. 
Специалисты, окончившие 

ВУЗы, человек 
956 1779 3088 2166 2339 2,4 

3. 

Количество активных сфер и 

организаций (без учёта 

фермерский хозяйств), 

тысяча/чел 

3,2 4,3 7,0 8,1 11,2 3,5 

4. 

Трудоустройство выпускни-

ков ВУЗов (в совокупности 

получивших направление и 

самостоятельно устроив-

шихся на работу человек 

415 1227 2222 1631 1693 4,0 

5. 

Количество преподавателей 

ВУЗов (в начале учебного 

года), человек 

365 480 626 669 673 1,8 

 

В нынешных условиях стабильность конкурентной позиции ВУЗов на 

рынке образовательных услуг основана на способности активно развивать 

дополнительные компетенции с учетом требований рынка труда не только для 

поддержки основных компетенций выпускников, но и для обеспечения 

надежного и долгосрочного интеллекта и гибкости. Здесь достигнутые 

результаты характеризуются требованиями настоящего рынка. 

В исследовании предлагается методика комплексной оценки 

привлекательности вуза, которая включает исходные показатели 

привлекательности вуза, выделение основных направлений деятельности 

образовательного учреждения, расчет комплексного индекса 

привлекательности вуза, расчет комплексного показателя привлекательности, а 

также выделение сильных и слабых сторон (рис. 1). 

Полученные значения комплексной оценки привлекательности высшего 

образования на рынке образовательных услуг в диссертации позволили сделать 

следующие выводы: 

Низкий уровень привлекательности вузов связан с тем, что выпуск 

специалистов не соответствует требованиям рынка труда; 

увеличение коммерческого набора становится возможностью для 

образовательных учреждений зарабатывать деньги, как и в любой 

                                                                 
11 Разработана автором на основе данных государственного комитета статистики Республики Узбекистан.  
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коммерческой структуре, поэтому в некоторых случаях наблюдается пассивное 

отношение студентов к процессу обучения; 

 

 

Рисунок 1. Методология комплексной оценки привлекательности ВУЗа12 

 

ВУЗы становятся более гибкими в реагировании на потребности 

населения, постепенно включаются в реализацию платных образовательных 

услуг на предприятиях и в организациях; 

финансовая устойчивость дает возможность улучшить свою материально-

техническую базу в высших учебных заведениях; 

образовательные услуги остаются открытыми и привлекательными не 

только благодаря гибкой системе ценообразования, но и благодаря высокому 

уровню подготовки, широкому и эффективному использованию современных 

технологий. 

Предложенная в исследовании методика оценки привлекательности 

высшего образования на рынке образовательных услуг позволяет разработать 

общую стратегию развития высшего образования и привлечь внимание к 

недостаткам и достижениям системы образования в целом, а также к отдельным 

направлениям ее деятельности. 

                                                                 
12 Разработано автором. 
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Третья глава диссертации озаглавлена «Взаимодействие рынка труда с 

системой высшего образования и механизмы их стратегического 

управлени», в которой описывается рынок услуг в университетах и его 

статистическое описание, развитие университетов на конкурентной основе и их 

маркетинговая деятельность, управление и эффективность в университетах. 

Развитие рыночных отношений и, в связи с этим, обострение конкуренции 

на рынке высшего образования ставит перед университетами проблемы 

обеспечения их конкурентоспособности, которые необходимо решать путем 

согласованного использования теоретических и практических инструментов в 

ряде областей: 

изучение потребностей и запросов потенциальных потребителей 

продукции ВУЗа; 

организация мониторинга рынка высшего образования с целью сбора 

необходимой информации; 

разработка проекта обобщенной модели и разработка механизма 

обеспечения конкурентоспособности; 

основная цель развития ВУЗа – создание современного управленческого 

процесса, направленного на повышение конкурентоспособности высшего 

образования;  

формирование общей системы оценочных показателей, на основе которой 

можно определить уровень конкурентоспособности и проанализировать ее 

динамику; 

определить набор общих подходов к количественной оценке 

конкурентоспособности, разработать конкретные методы, алгоритмы и 

процедуры решения связанных вопросов. 

Исходя из вышеперечисленных аспектов, оценивались критерии 

конкурентоспособности ВУЗа (таблица 5). 

В исследовании необходимо рассматривать процесс координации 

деятельности всех внутренних элементов, оптимизации и рационализации 

взаимоотношений между ними, а также обеспечение конкурентоспособности 

как системы поиска оптимальных отношений с внешней средой как гарантию 

успеха в будущей устойчивости и устойчивом развитии университетов. 

Для обеспечения конкурентоспособности предусмотрено использовать 

отдел маркетинга в качестве координирующего полный комплекс действий 

органа и поручать ему выполнение своих функций, анализировать рыночную 

ситуацию высшего образования и оценивать конкурентоспособность высшего 

образования, разрабатывать программы поддержки или повышения его уровня, 

а также контролировать результаты. 

Методологической основой для разработки конкурентной системы 

является подход, который позволяет университетам и маркетинговой 

деятельности совместно выполнять следующие требования для определения 

уровня воздействия на его конкурентоспособность: во-первых, он основан на 

наиболее важных показателях, повышающих конкурентоспособность 

университетов; во-вторых, результаты оценки уровня конкурентоспособности 

формируются в части определения степени влияния ее составляющих на 



56 

маркетинговую деятельность вуза; в-третьих, по результатам оценки 

принимаются соответствующие управленческие решения. 

Таблица 5 

Критерии и показатели конкурентоспособности высших учебных 

заведений13
 

Критерии 

конкурентоспособности 
Показатели, характеризующие конкурентоспособность 

Конкурентная среда на 

рынке высшего 

образования 

Социально-экономический потенциал региона: 

- социально-демографическая среда; 

- экономическая и технологическая среда; 

- нормативно-правовая среда. 

Успехи ВУЗа на рынке высшего образования: 

- Рейтинг ВУЗа; 

- Рыночная доля университета. 

Конкурентный статус 

ВУЗа 

Предпринимательская репутация ВУЗа: 

- Разработка многоуровневой системы обучения; 

- качество учебного процесса; 

- качество преподавательского состава; 

- качество ресурсного обеспечения; 

- Развитие исследовательской деятельности. 

Социальная оценка ВУЗа: 

- Социальная активность ВУЗа; 

- Общественное признание ВУЗа. 

Конкурентоспособность 

образовательных услуг 

Качество образовательных услуг: 

- потребительское качество образовательных услуг; 

- качество производителя образовательных услуг. 

Организационное сопровождение процесса оказания 

образовательных услуг. 

Открытость образовательных услуг. 

Конкурентоспособность 

выпускников 

Конкурентоспособность специальности: 

- Социальный статус специальности, полученной в ВУЗе; 

- Важность полученной специализации в ВУЗе. 

Конкурентоспособность профессиональной подготовки 

выпускников: 

- сектр возможностей при выборе карьеры; 

-качество личности выпускников, обеспечивающее 

формирование профессиональных компетенций; 

- качество профессиональной подготовки выпускников; 

-полнота удовлетворения потребностей и запросов выпускников. 

Уровень востребованности выпускников. 

 

Для повышения конкурентоспособности процесса выявить группу 

ключевых элементов, участников конкуренции на рынке высшего образования, 
                                                                 
13 Разработано автором. 
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оценить конкурентоспособность конкурентов, отслеживать набор описательных 

показателей, сравнить конкурентов, чтобы определить позицию вузов в 

рейтинге аналогичных учебных заведений региона. Эффект достигается за счет 

разработки механизма, формирующего соответствующие им детали (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Механизм обеспечения конкурентоспособности ВУЗа14 
 

В конкурентной среде современного рынка высшего образования 

приоритетной задачей является постоянная работа над созданием и усилением 

конкурентных преимуществ, их усиление, практическая значимость 

эффективного конкурентного управления будет усилена. При этом акцент 

делается на том, что основной целью конкурентного менеджмента является 

повышение конкурентного преимущества высшего образования путем его 

создания, поддержки и развития. 

Подход, ориентированный на маркетинг, должен использоваться в 

качестве основной поддержки для внедрения процессов конкурентного 

управления. Маркетинговый менеджмент, который быстро отражает 

                                                                 
14 Разработано автором. 
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потребности рынка и отвечает этим требованиям, предполагает разработку 

стратегии развития, основной целью которой является обеспечение 

устойчивого конкурентного преимущества в университете. Это создает 

потребность в борьбе за более прибыльное положение на рынке, что 

проявляется в стремлении к постоянному пересмотру элементов маркетинговой 

системы для достижения основных конкурентных преимуществ. 

Поэтому в исследовании исследуются объективные и субъективные 

факторы внешней среды в формировании конкурентоспособности в механизме 

обеспечения конкурентоспособности высшего образования, оценки 

конкурентоспособности конкурентоспособных вузов, мониторинга 

конкурентоспособности, сравнительной оценки ключевых конкурентов, 

обеспечения конкурентоспособности высшего образования. 

Основными элементами предлагаемого механизма являются управление 

конкурентоспособностью вузов и определение необходимых для этого 

инструментов, а также оценка текущего уровня конкурентоспособности и 

эффективности ее обеспечения. 

В исследовании выявляются особенности развития и управления рынком 

образовательных услуг в регионах страны на основе широко применяемого на 

практике SWOT-анализа (таблица 6). 

Организационно-экономический механизм повышения конкуренто-

способности на рынке услуг высшего образования усовершенствован на основе 

стратегического планирования, стратифицированного на уровне общего и 

индивидуально-определяемого уровней кадровой деятельности на уровне 

высшего образования. 

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, направленный 

на выявление существующих факторов во внутренней и внешней среде 

учреждения. Они делятся на четыре категории, а именно сильные стороны 

(слабые стороны), слабые стороны (слабые стороны), возможности 

(возможности) и угрозы (риски). 

Согласно нашему анализу, несмотря на то, что в управлении рынком 

образовательных услуг есть как сильные, так и слабые стороны, местное 

управление образованием и руководители бизнеса должны уделять пристальное 

внимание пробелам, иначе ожидаемая экономическая эффективность не будет 

достигнута. В результате деятельность национальных образовательных служб 

может быть не фактором экономического развития, а его противоположностью. 

Важно учитывать разработку планов действий правительством и местными 

властями, частным сектором и международными организациями по повышению 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг в Узбекистане. 

Участники местного рынка образовательных услуг часто не знают 

специфики спроса на образовательные услуги, какие услуги следует предлагать 

для удовлетворения потребностей потребителей (студентов). Учреждение, 

предлагающее тип услуги, может влиять на спрос только в том случае, если оно 

четко знает потребителя, его требования и потребности. 
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Таблица 6 

SWOT-анализ рынка образовательных услуг в Узбекистане15 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокий географический и природный 

потенциал территорий, на которых 

расположены образовательные учреждения; 

2. Наличие различных культурно-

развлекательных услуг в образовательных 

учреждениях; 

3. Наличие растущего реального спроса на 

целевое использование образовательных 

услуг; 

4. Особое внимание правительства к 

развитию образовательных услуг и их 

признание в качестве инвестиций; 

5. Обеспечение мира, спокойствия и 

безопасности человека в стране с точки 

зрения безопасности. 

1. Неспособность в полной мере 

использовать имеющийся высокий 

потенциал в сфере образования в нашей 

стране и ее регионах; 

2. Очень низкая доля образования в ВВП и 

занятости Республики Узбекистан; 

3. Низкий уровень инвестиций в 

образование; 

4. Недостаточное формирование 

необходимой инфраструктуры и кластеров 

на территориях, где есть объекты, 

предлагающие образовательные услуги; 

5. Несоразмерность цен на образовательные 

услуги качеству услуг. 

Возможности Угрозы  

1. Тенденции развития рынка образования по 

направлениям социально-экономического 

развития Узбекистана и разработка 

государственных программ и мер по 

развитию образования; 

2. Инвестиционный климат в сфере 

образования и возможности повышения 

инвестиционной привлекательности; 

3. Возможности расширения географии 

образовательных услуг по регионам; 

4. Возможность создания новых рабочих мест 

за счет запуска новых производств и 

образования филиалов. 

1. Изменения в экономической политике в 

отношении мирового рынка 

образовательных услуг; 

2. Повышение конкурентоспособности с 

ведущим рынком образовательных услуг на 

международном рынке в результате 

интеграции в международные 

информационные системы; 

3. Распределение услуг и доходов между 

конкурентами в результате появления 

конкурентов; 

4. Изменение фактора спроса и предложения 

на мировом рынке образовательных услуг, 

изменение ценовых условий, постоянное 

изменение стандартов и требований к 

качеству услуг и др. 

 

В исследовании выделяются две категории оценки в качестве основных 

критериев с точки зрения «ценностно-ориентированного подхода»: «Ценность 

ВУЗа как рыночного субъекта» и «Ценность продукта деятельности ВУЗа» 

(рис. 3). 

Ценность высшего образования определяется двумя его критериями – 

конкурентной средой на рынке и конкурентной позицией на рынке высшего 

образования, которая формируется под влиянием конкурентной позиции высшего 

образования. Поскольку экономическая ценность продукта деятельности субъекта 

рынка представляет собой положительный эффект, который получает покупатель 

                                                                 
15 Данные таблицы подготовлены на основе результатов исследования автора 
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в результате покупки и использования этого продукта, его критерий ценности 

изменяется при оценке конкурентоспособности. 

 

 

Рисунок 3. Система критериев конкурентоспособности ВУЗа16 

 

Ценность продукта деятельности ВУЗа определяется оценкой 

привлекательности процесса обучения и его конечных результатов с точки 

зрения потребления и, таким образом, формирует конкурентоспособность 

образовательных услуг и конкурентоспособность выпускников. Тем не менее, 

это создало систему критериев, которая обеспечивает конкурентную среду на 

рынке высшего образования, конкурентоспособность вуза, 

конкурентоспособность образовательных услуг и конкурентоспособность 

выпускников. Он используется при разработке стратегии управления 

конкурентоспособной подготовкой для устойчивого развития высшего 

образования. Его уровень несет результативный характер. Определяет 

направление повышения конкурентоспособности, которое можно оценить на 

основе применения дополнительных показателей.  

Сложность, разнообразие и разнообразие внутренних процессов в высшем 

образовании невозможно описать каким-либо универсальным показателем. 

Поэтому дополнительные индикаторы, описывающие эти критерии, были 

разделены и сгруппированы таким образом, чтобы полученные результаты 

были полными и надежными. Их сбалансированная комбинация позволяет 

всесторонне оценить конкурентоспособность высшего образования, в то время 

как выявление, мобилизация и мониторинг внутренних ресурсов и достижений, 
                                                                 
16 Разработано автором. 
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а также формирование базы данных мониторинга представляют в конечном 

итоге наиболее выгодную конкурентную позицию. 

Вносятся предложения по совершенствованию метода стратегического 

управления подготовкой конкурентоспособных кадров в высших учебных 

заведениях с учетом долгосрочного, взаимовыгодного и ценностно-ориенти-

рованного сотрудничества в сфере образовательных услуг и на рынке труда. 

Предлагаемый комплексный подход включает: 1) учет внутренней и 

внешней оценки (по источникам информации, использованным для сбора 

данных); 2) рассмотрение качественных и количественных показателей 

(согласно выбранной методике оценки); 3) сосредоточиться на привлечении 

нескольких групп участников к формированию мнения и оценки потребителей 

(рынок образовательных услуг и рынок труда); 4) получить интегрированные 

значения результатов в окончательном расчете. (рис. 4). 

 

Рисунок 4.Модель концепции маректингового управления ВУЗа17 

                                                                 
17 Разработано автором 

Концпция маркетингового управления ВУЗом 

1. Формирование совместимых баз данных. 

2. Создание эффективной системы управления взаимоотношениями с клиентами. 

3. Создание и развитие системы внутреннего маркетинга. 

4. Создание эффективной системы, основанной на долгосрочных взаимовыгодных 

отношениях между университетом и его основными партнерами. 

Формирование, поддержка и совершенствование устойчивых конкурентных 

преимуществ ВУЗа 

- направленность на создание ценности и 

предоставление выгод для всех заинтересованных 

сторон; 

- ориентированность на внешнюю среду; 

- ориентированность на развитие партнерских 

отношений и налаживание различных форм отраслевого 

сотрудничества; 

- ориентированность на создание и поддержание 

приоритетных конкурентных преимуществ; 

- внутренняя и внешняя координация (интеграция) 

усилий всех подразделений вуза для достижения 

намеченных целей; 

- управление изменениями; 

- управление инновациями.. 

-  целевая направленность;  

-  обоснованность;  

-  системность;  

-  синергия;  

-  регулярность;  

-  адаптируемость; 

-  осуществимость;  

-  экономичность.   

Составляющие организационного обеспечения 

ФАКТОРЫ ПРИНЦИПЫ 
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Маркетинговый менеджмент высших учебных заведений имеет огромный 

потенциал и может и должен выражаться в значительной экономической 

эффективности. Ведь разработка данной концепции подразумевает 

максимальное использование как имеющегося маркетингового потенциала, так 

и управленческого потенциала вуза. Следовательно, при разработке концепции 

маркетинга менеджмент должен служить не только маркетинговым целям вуза, 

но и современным целям, задачам и стратегиям всех функциональных 

компонентов. 

Что касается применения маркетингового подхода в управлении 

университетом как мировоззренческой концепции, то оно включает в себя 

разработку формальных процедур, направленных на координацию всей 

деятельности, формирование соответствующей философии управления и 

маркетинговой культуры, развитие систем внутренней коммуникации и другие 

меры по реализации принципов управления маркетингом. 

Необходимость устойчивого повышения конкурентоспособности в 

долгосрочной перспективе в исследовании поднимает вопрос о 

целесообразности использования возможностей управления маркетингом для 

формирования и усиления конкурентных преимуществ, достигаемых 

руководством университета. Это заставляет использовать подход с добавленной 

стоимостью для обеспечения максимальной отдачи. Возможности, 

предоставляемые управлением маркетингом, позволяют изменить или 

дополнить способы, которыми высшие учебные заведения осуществляют 

деятельность по созданию ценности, и изменить характер отношений между 

ними, что служит основой для сохранения и формирования конкурентного 

преимущества. 

Матрица взаимодействий ценностно-ориентированных направлений 

деятельности вуза (таблица 7) позволила выявить существующий потенциал 

вузов по формированию конкурентного преимущества за счет предлагаемых 

ресурсов с учетом возможных взаимосвязей и взаимодействий. 

Основная диагональ матрицы отражает ситуацию пересечения 

направлений деятельности. В процессе работы и развития университета 

деятельность этих отделов соответствует потенциальным конкурентным 

преимуществам, достигаемым за счет улучшений, сделанных в определенном 

направлении, без увеличения соответствующей коммуникации с другими за 

счет повышения эффективности. Что касается обсуждаемых вопросов, каждый 

раздел главной диагонали анализирует, как управление маркетингом может 

быть использовано для достижения этой цели. Остальные разделы матрицы 

отражают, как каждое направление деятельности университета может помочь 

другим посредством управления маркетингом. 

По результатам анализа предлагается рассчитать общую эффективность 

обеспечения конкурентоспособности ВУЗов путем оценки суммы его 

составляющих в целом по всем ценностным блокам. Изменение коэффициента 

оценки для каждого из них в последующих периодах определяется как 

отношение значения коэффициента в предыдущем периоде сравнения. 
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Таблица 7 

Матрица взаимоотношений значительных направлений деятельности 

ВУЗа18
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деятельностными направлениями 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
о

-з
н

а
ч

и
м

ы
е 

н
а
п

р
а
в

л
ен

и
я

, 
п

о
д

д
ер

ж
и

в
а
ю

щ
и

е 
д

р
у
г
и

е 
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

е 
н

а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

 
М

а
р

к
ет

и
н

г
о
в

а
я

 д
ея

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Н
а
у
ч

н
о

-и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

У
п

р
а
в

л
ен

ч
ес

к
а
я

 д
ея

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

М
еж

д
у
н

а
р

о
д
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

О
б
ес

п
еч

ен
и

е 
к

а
д

р
а
м

и
 

М
а
т
ер

и
а
л

ь
н

о
-т

ех
н

и
ч

е
ск

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 

Ф
и

н
а
н

со
в

о
е 

о
б
ес

п
еч

е
н

и
е
 

Маркетинговая 

деятельность 
Z1 Y1 X1 W1 V1 U1 T1 S1 R1 

Образовательная 

деятельность 
Z2 Y2 X2 W2 V2 U2 T2 S2 R2 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Z3 Y3 X3 W3 V3 U3 T3 S3 R3 

 Управленческая 

деятельность 
Z4 Y4 X4 W4 V4 U4 T4 S4 R4 

Внебюджетная 

деятельность 
Z5 Y5 X5 W5 V5 U5 T5 S5 R5 

Международная 

деятельность 
Z6 Y6 X6 W6 V6 U6 T6 S6 R6 

Обеспечение 

кадрами 
Z7 Y7 X7 W7 V7 U7 T7 S7 R7 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Z8 Y8 X8 W8 V8 U8 T8 S8 R8 

 Финансовое 

обеспечение 
Z9 Y9 X9 W9 V9 U9 T9 S9 R9 

 

В результате данный методологический подход позволяет анализировать 

эффективность обеспечения конкурентоспособности во всей цепочке создания 

стоимости высшего образования и комплексно оценивать динамику изменений 

на ее уровне. 

                                                                 
18 Разработано автором. 
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 Предлагаемый методический инструментарий апробирован на 

региональном рынке высшего образования. Тестирование проводилось в форме 

экспертного опроса (по пятибалльной шкале) преподавателей, ведущих 

специалистов и руководителей высших учебных заведений соответствующих 

уровней Бухарской и Навоийской областей. В нем каждое направление 

деятельности оценивалось по уровню относительной ценности для вуза 

занимать активную конкурентную позицию, которая обеспечивает 

использование и развитие основных конкурентных преимуществ (таблица 8). 

 

Таблица 8 

Сравнительные результаты исследования конкурентоспособности ВУЗов 

на ргиональном рынке образования19 

Блоки значимости 

Исследованные ВУЗы 

БухГУ БухИТИ БухГМИ НавПИ НавГГМИ 

1. Маркетинговая 

деятельность 
3,5 3,3 3,8 2,9 2,8 

2. Образовательная 

деятельность 
4,57 4,71 4,3 4,2 4,2 

3. Научно-

исследовательская 

деятельность 

4,4 4,2 4,1 3,9 3,7 

4. Управленческая 

деятельность 
4,1 3,82 3,65 3,75 3,6 

5. Внебюджетная 

деятельность 
4,3 4,3 4,1 4,17 4,1 

6. Международная 

деятельность 
4,21 4,4 4,57 3,9 3,66 

7. Обеспечение кадрами 4,3 4,1 3,87 3,9 3,5 

8. Материально-

техническое обеспечение 
3,9 3,87 3,6 3,62 3,6 

9. Финансовое 

обеспечение 
3,8 3,67 3, 57 3, 46 3,4 

10.Коэффициент общей 

оценки 
4,12 4,04 3,95 3,67 3,62 

 

Применение методологии позволяет выявить реальное положение дел в 

каждом вузе, возможные направления роста и неэффективного использования 

                                                                 
19 Разработано автором. 
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ресурсов, значимые действия, определяющие устойчивые конкурентные 

преимущества и обосновывающие приоритеты их развития. 

Разработка концепции маркетингового менеджмента высших учебных 

заведений требует обоснования эффективности ее применения и реализации. 

Целесообразно дать всестороннюю оценку. Следует отметить, что оптимальное 

использование имеющегося ресурсного потенциала наименее разработано с 

точки зрения теоретических и практических аспектов исследования. 

Сравнительный анализ маркетинговой эффективности Бухарского 

государственного университета показал устойчивую тенденцию роста. Общий 

темп роста доли операционных расходов в структуре маркетинговых расходов 

обеспечил положительную динамику изменения этого показателя. 

Полученные результаты позволили количественно оценить эффективность 

маркетинговой деятельности вуза, полезность его самоокупаемости. 

Для достижения полноты и всесторонности система оценки была 

реализована через два компонента: эффективность внедрения управления 

маркетингом и эффективность его организации. 

Критерии оценки эффективности управления маркетингом сгруппированы 

в три уровня: 

управление деятельностью: управление университетом как открытая 

система в развитии коммуникативных отношений с рынком; 

управление функцией: реализация принципа «от потребностей 

профессиональной деятельности к потребностям рынка», при котором все 

функции управления тесно взаимосвязаны; 

управление спросом: создание, координация, удовлетворение 

потребительского спроса всех категорий. 

На основании анализа полученных данных были разработаны 

рекомендации по дальнейшему развитию и совершенствованию 

маркетингового менеджмента ВУЗа. 

Четвертая глава диссертации озаглавлена «Совершенствование 

механизма стратегического управления подготовкой конкуренто-

способных кадров в системе высшего образования», в которой на основе 

обобщенных показателей оценивается эффективность современного 

управления подготовкой конкурентоспособных кадров в ВУЗах, на основе 

многофакторной эмпирической модели системы подготовки 

конкурентоспособных кадров в высших учебных заведениях, стратегических 

управленческих подходов выделены направления оценки факторов, влияющих 

на управление высшими учебными заведениями. 

Необходимо оценить эффективность процесса стратегического управления 

высшими учебными заведениями на основе анализа достигнутых практических 

результатов, решить ряд проблем, улучшить их (рисунок 5). 

При эффективной реализации стратегического управления высшими 

учебными заведениями могут быть достигнуты следующие результаты: 

если критерии, относящиеся к процессу стратегического управления, 

выбраны правильно, можно оценить эффективность на основе анализа 



66 

достигнутых практических результатов и установить эффективную обратную 

связь между результатами  и  управленческими  решениями; 

оценка результативности процесса управления дает достоверные 

результаты при использовании многокритериальных и сложных методов 

оценки результатов практической деятельности; 

оценка эффективности процесса стратегического управления на основе 

анализа результатов практической деятельности кафедр, факультетов 

положительно влияет на активизацию их деятельности, принятие эффективных 

управленческих решений, укрепление конкурентной среды; 
 

 

Рисунок 5. Оценка эффективности процесса стратегического управления высших 

учебных заведений20 

 

понятие эффективности стратегического управления возникает в 

результате взаимодействия эффективности системы стратегического 

управления и процесса стратегического управления; 

результативность процесса стратегического управления также является 

частным случаем результативности стратегического управления, который 

представляет собой результат воздействия субъекта на управляемый объект, 

что, в свою очередь, позволяет оценить эффективность стратегического 

управления с точки зрения количества и качества. 

Следует отметить, что оценка системы стратегического управления в 

системе высшего образования может полностью отразить эффективность сети, 

оценивая не только внутреннюю, но и внешнюю эффективность. Внешняя 

                                                                 
20 Разработано автором. 

Оценка эффективности процесса стратегического управления высшими 

учебными заведениями 

Выделение критериев, связанных с 

процессом управления 

деятельностью подразделений в 

организационной структуре 

учреждения. 

Применение многокритериальных 

комплексных методов оценки и 

анализа полученных результатов при 

оценке эффективности 

стратегического управления. 

Определить аспекты взаимосвязи 

между процессом 

стратегического управления и 

результатами практической 

деятельности 
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эффективность системы стратегического управления подразумевает 

достижение целей общества, государства и работодателей. 

Совершенствование механизма стратегического управления системой 

соревновательной подготовки в регионах, объективная оценка эффективности и 

результативности менеджмента имеет особое значение при обобщении 

деятельности в данной сфере. Таким образом, использование 

многокритериального анализа при оценке эффективности процесса управления 

университетами Бухарской и Навоийской областей в выбранных двух регионах 

обогатит систему управления университетами новыми методами. 

Основными задачами ВУЗов являются подготовка конкурентоспособных 

кадров на основе международных и государственных стандартов и проведение 

дальнейших образовательных реформ, обеспечение управления качеством 

конкурентоспособной подготовки. На основании этого мы разработали 

эмпирическую модель конкурентоспособности выпускников вузов и прогноз 

трудоустройства выпускников высших учебных заведений Республики 

Узбекистан. (Таблица 9). 

Таблица 9 

Количественный прогноз трудоустройства выпускников высших учебных 

заведений Республики Узбекистан21 
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2019 56960 120400 67173 323,5 27947 

2020 57943 124651 68708 335,3 28273 

2021 58927 128901 70244 347,1 28598 

2022 59911 133152 71780 358,9 28924 

2023 60894 137402 73316 370,7 29249 

2024 61878 141652 74852 382,5 29575 

2025 62861 145903 76387 394,3 29900 

 

По результатам исследования прогнозируются показатели трудоустройства 

выпускников вузов Республики Узбекистан, в том числе Бухарской и 

Навоийской областей. Установлено, что количество рабочих мест выпускников 

                                                                 
21 Разработано автором. 
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высших учебных заведений Республики Узбекистан в 2020 году увеличилось в 

1017 раз по сравнению с 2019 годом, в 2025 году. 

Можно заключить, что вуз должен адекватно реагировать на процессы, 

происходящие в экономике и обществе сегодня, на все социально-

экономические изменения. С одной стороны, источником формирования и 

восполнения трудового потенциала экономики, с другой стороны, является 

повышение комплексной эффективности образовательных учреждений, что 

является одним из важнейших сегментов сферы услуг. Основная идея этих 

изменений – обеспечить высокий уровень конкурентоспособных кадров для 

всех секторов и секторов национальной экономики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования можно сделать следующие выводы о 

совершенствовании стратегии предоставления и управления образовательными 

услугами в высших учебных заведениях: 

1. Современной задачей высших учебных заведений по управлению 

качеством образовательных услуг является воспитание качественных кадров, 

удовлетворяющих потребителей и конкурирующих с зарубежными вузами. 

2. Одним из ключевых элементов стратегии обслуживания является 

расширение объема образовательных услуг. Основные аспекты современных 

решений относительно объема традиционных образовательных услуг 

включают: оценку будущего спроса, информацию об этапах жизненного цикла 

подходящих рынков и информацию о главных конкурентах. 

 3. Усовершенствована методика комплексной оценки привлекательности 

высших учебных заведений на основе систематических подходов к оценке 

конкурентоспособности образования, сравнительной классификации и оценки 

интегральных показателей, что позволило разработать корпоративную 

стратегию повышения конкурентоспособности и развития ВУЗов. 

4. В исследовании проанализированы научно-исследовательские работы 

зарубежных и отечественных ученых в области подготовки 

конкурентоспособных кадров в высших учебных заведениях, выявлены 

проблемы, требующие решения в совершенствовании современного механизма 

управления подготовкой конкурентоспособных кадров в системе высшего 

образования и обоснованы пути их решения на примере Бухарской и 

Навоийской областей. 

5. Поскольку при принятии на работу в высшие учебные заведения отбор 

профессорско-преподавательского состава является одним из важнейших 

этапов, рекомендуется относиться к данному процессу со всей тщательностью, 

реализовать механизм управления в соответствии со стандартами передовых 

государств мира, а также эффективно использовать передовой опыт системы 

высшего образования стран с высоким уровнем развития, таких, как 

Великобритания, США, Япония, Сингапур, Южная Корея, адаптируя его к 

специфике региональных вузов. 
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6. Обоснованы способы совершенствования механизма управления 

конкурентоспособностью высших учебных заведений на основе факторов 

внешней среды, создания конкурентных преимуществ, поддержания, оценки 

развития и эффективности. 

7. Механизм контроля управления высшими учебными заведениями был 

усовершенствован за счет использования системных подходов в исследованиях 

и оценки качества образования с помощью интегрированных индикаторов. Это 

расширило возможности комплексной оценки контрольного механизма 

управления в высших учебных заведениях. 

8. Разработаны научные предложения и рекомендации для подготовки 

конкурентоспособных кадров в вузах Бухарской и Навоийской областей, для 

проведения целевой работы по эффективной организации их управления, 

совершенствования деятельности высших учебных заведений, выбора 

направлений, открытия новых направлений в регионах. 

9. Управление конкурентоспособностью высших учебных заведений 

оценивается на основе применения конкурентных позиций на рынке 

образовательных услуг (конкурентная среда как субъект рынка и конкурентная 

среда высшего образования). 

10. Обоснованы научные предложения и рекомендации относительно 

изучения перспектив потребности предприятий, организаций и учреждений, 

действующих в регионе, в квалифицированных кадрах с высшим образованием, 

разработки кадровых стратегий, открытия предлагаемых направлений в 

образовательных учреждениях, а также совершенствования современного 

механизма управления подготовкой кадров в системе образования.  

11. С целью оценки эффективности конкурентоспособных вузов на рынке 

высшего образования, сравнительного анализа результатов, а также для 

определения современного направления предложена система комплексной 

оценки эффективности управления их деятельностью. 

12. При эффективном решении задач, связанных с подготовкой 

конкурентоспособных кадров и их успешным трудоустройством в регионе, для 

выявления потребности в специальностях необходимы проведение 

мониторинга предприятий, организаций и отраслей, разработка 

территориальных программ, а также внесение изменений и корректировок в 

направления образовательных учреждений, специальности, создание новых 

направлений, установление параметров квот приема в образовательные 

учреждения региона. 

13. Согласно результатам исследования, современные тенденции 

управления образованием в Узбекистане должны быть в следующих  

2 направлениях: основные аспекты, принципы, совершенствование 

современного управления международным образованием в регионах; 

организация стабильного развития и управления высшим образованием на 

инновационной основе и повышение синергетической эффективности. 

14. В целях повышения качества подготовки кадров необходимо 

разработать образовательные и нормативные документы для современного 
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управления системой высшего образования и активизации образовательного 

процесса в здоровой конкурентной среде, усовершенствовать механизм 

конкуренции в высшем образовании, повысить качество образования и ввести 

новый механизм финансирования.      

15. Для проведения сравнительного анализа эффективности 

конкурентоспособных вузов на региональном рынке услуг высшего 

образования предлагается комплексная методика оценки эффективности 

управления высшими учебными заведениями.  

16. Совершенствование механизма стратегического управления системой 

подготовки конкурентоспособных кадров в регионах, объективная оценка 

эффективности и результативности менеджмента имеет особое значение при 

обобщении деятельности в данной сфере. Таким образом, использование 

многокритериального анализа при оценке эффективности процесса управления 

университетами Бухарской и Навоийской областей в двух выбранных регионах 

послужило обогащению системы управления университетами новыми 

методами. 
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INTRODUCTION (abstract of doctoral dissertation (DSc)) 

The aim of the research work is to develop the proposals and practical 
recommendations for improving the methodological aspects and management 
mechanism for the training of competitive personnel in higher educational institutions of 
the region. 

The object of the research are higher educational institutions operating in 
Bukhara and Navoi regions. 

The scientific novelty of the research is as follows: 
the strategic management of training the competitive personnel in higher 

educational institutions with the consideration of the educational services and the 
educational institution as a subject of the labor market, as well as partnerships aimed at 
creating the value of the product of activity has been improved,; 

the elaboration of a management strategy for the training of competitive personnel 
based on ensuring coordination of the competitive environment in the higher education 
market, competitive position, competitiveness of educational services and 
competitiveness of graduates has been ameliorated; 

the strategy for supporting and developing targeted sustainable competitive 
advantage in higher education institutions through the introduction of a market position, 
manifested by the desire to constantly revise the elements of the marketing system has 
been upgraded; 

the organizational and economic mechanism for increasing competitiveness in the 
market for higher education services has been enhanced on the basis of strategic 
planning, differentiated at the general and individually defined levels of activity of each 
personnel on the scale of higher education; 

the forecast indicators of the competitiveness and employment of graduates of 
higher educational institutions of the Republic of Uzbekistan until 2025 have been 
developed. 

Implementation of research results. Based on the obtained scientific results to 
improve the management mechanism for the training of competitive personnel in the 
higher education system: 

a proposal to improve the strategic management style of training competitive 
personnel in higher educational institutions, taking into account a long-term, mutually 
beneficial and value-oriented cooperation in the field of educational services and the 
labor market, has been used in the development of the Decree of the President of the 
Republic of Uzbekistan No. DP-5847 dated October 8, 2019 «On approval of the 
Concept for the development of the higher education system of the Republic of 
Uzbekistan until 2030» (certificate of the Ministry of Higher and Secondary Specialized 
Education of the Republic of Uzbekistan No. 84-02 / 1367 as of August 14, 2020). As a 
result, the methodology for a comprehensive assessment of the training of competitive 
personnel in higher educational institutions has been improved; 

proposals for the development of a classification of criteria ensuring a competitive 
environment, competitive position, competitiveness of educational services and 
graduates in order to develop a management strategy for the training of competitive 
personnel, contributing to the stable development of higher educational institutions, have 
been implemented in the development of the Resolution of the Cabinet of Ministers of 
the Republic of Uzbekistan No. 467 dated June 7, 2019 «On measures to improve the 
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procedure for determining the rating of higher educational institutions» (certificate of the 
Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the Republic of Uzbekistan 
No. 84-02 / 1367 as of August 14, 2020). The introduction of this scientific innovation 
has expanded the possibilities of forming a general system for assessing the performance 
indicators of universities, determining the degree of competitiveness, as well as 
analyzing its dynamics; 

a proposal to improve the methodology for ensuring the competitiveness of 
universities by comparative comparison of the activities of each educational institution, 
assessing its effectiveness, creating, supporting and developing competitive advantages 
has been used in the development of the Resolution of the President of the Republic of 
Uzbekistan No. RP-3855 dated July 14, 2018 «On additional measures to increase the 
efficiency of commercialization results of scientific and technical activities», Resolution 
of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 979 dated December 3, 
2018 «On measures to introduce effective mechanisms for promoting promising 
achievements in scientific and technical activities» (certificate from the Ministry of 
Innovative Development of the Republic of Uzbekistan 03-10/3091/1 as of August 18, 
2020). As a result of the application of this proposal, the opportunities for increasing the 
competitiveness of universities, the development of scientific and innovative activities, 
as well as the management of competitiveness and the assessment of its effectiveness 
have expanded; 

a proposal to improve the organizational and economic mechanism for increasing 
the competitiveness in the market of higher education services on the basis of strategic 
planning, differentiated at the general and individually defined levels of activity of each 
personnel on the scale of higher education, has been introduced into the textbook on the 
subject «Management» for students in the direction 5230200 – «Management (according 
to industries and spheres)» (certificate of registration No. 1186-125, approved by order 
of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the Republic of 
Uzbekistan    No. 1186 as of December 29, 2019). As a result, the theory of analysis of 
methodological approaches to assessing the competitiveness of universities, the 
effectiveness of managing the training of competitive personnel and a comprehensive 
assessment of its dynamics of changes have been developed in the regional market of 
educational services; 

predicted quantitative indicators of the competitiveness and employment of 
graduates of the higher educational institutions of the Republic of Uzbekistan until 2025, 
as well as the method of multidimensional assessment have been used in the 
development of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan  No. DP-3698 
dated May 7, 2018 «On additional measures to improve mechanisms for introducing 
innovations in the industry and economy» (certificate of the Ministry of Innovative 
Development of the Republic of Uzbekistan No. 03-10/3091/1 as of August 18, 2020). 
As a result of implementing this proposal, the possibilities of higher educational 
institutions for making management decisions, strengthening the competitive 
environment and assessing the quantitative and qualitative aspects of the mechanism of 
strategic management and efficiency have expanded. 

Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of 
introduction, four chapters, conclusion, list of references, and applications. The volume 
of the dissertation is 243 pages. 
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