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В ста тье пред став ле ны воз мож ные под хо ды к ана ли зу внеш ней сре ды для ук ре п ле ния кон ку рент -
ных пре иму ществ и фор ми ро ва ния стра те гии тех ни че ско го уни вер си те та на рын ке об ра зо ва тель -
ных ус луг.

Клю че вые сло ва: эко но ми ка зна ний, внеш няя сре да, кон ку рент ные пре иму ще ст ва, стра те гия вуза.

В со от вет ст вии с Ос но ва ми по ли ти ки Рос сий ской
Фе де ра ции в об лас ти раз ви тия нау ки и тех но ло гии на
пе ри од до 2010 года и даль ней шую пер спек ти ву ус ко ре -

ние пе ре хо да на ин но ва ци он ный путь раз ви тия яв ля ет -
ся при ори тет ным на прав ле ни ем го су дар ст вен ной
по ли ти ки стра ны. Од на ко за да чи ин но ва ци он но го раз -
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ви тия об ще ст ва и по строе ния эко но ми ки зна ний предъ -
яв ля ют но вые тре бо ва ния к выс ше му про фес сио наль -
но му об ра зо ва нию. Оно долж но быть ори ен ти ро ва но
не столь ко на пе ре да чу пред мет ных зна ний, ко то рые не -
из беж но и стре ми тель но ус та ре ва ют, сколь ко на ов ла -
де ние ба зо вы ми ком пе тен ция ми и не пре рыв ность обу -
че ния на про тя же нии всей жиз ни че ло ве ка. Эти и дру гие
тре бо ва ния от ра же ны и уч те ны в Кон цеп ции Фе де раль -
ной це ле вой про грам мы раз ви тия об ра зо ва ния на
2006–2010 годы и ряде дру гих до ку мен тов, со дер жа щих
кон цеп ту аль ные ос но вы мо дер ни за ции рос сий ской об -
ра зо ва тель ной сис те мы и сти му ли ро ва ния ее даль ней -
ше го раз ви тия.

Осо бая роль в мо дер ни за ции сис те мы об ра зо ва ния 
и по строе нии эко но ми ки зна ний от ве де на тех ни че ским
уни вер си те там, ко то рые об ла да ют не об хо ди мым на уч -
но-ин но ва ци он ным по тен циа лом, опы том на уч но-об ра -
зо ва тель ной дея тель но сти, ма те ри аль но-тех ни че ской
ба зой и вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми спе циа ли ста ми
для обес пе че ния ин но ва ци он но го ха рак те ра раз ви тия
об ра зо ва ния и фор ми ро ва ния эко но ми ки зна ний и нау -
ко ем ких тех но ло гий.

Для ук ре п ле ния по ло же ния на рын ке вузу не об хо -
ди мо вы ра бо тать та кую стра те гию раз ви тия и сфор ми -
ро вать та кую сис те му управ ле ния, ко то рые учи ты ва ли
бы из ме не ния по треб но стей ин но ва ци он ной эко но ми ки
в ко ли че ст ве и ка че ст ве тру до вых ре сур сов и по зво ля ли 
гиб ко реа ги ро вать на эти из ме не ния, пре об ра зуя струк -
ту ру пред ла гае мых об ра зо ва тель ных ус луг и по вы шая
эф фек тив ность об ра зо ва тель ной дея тель но сти вуза.

Важ ным эта пом фор ми ро ва ния соб ст вен ной стра -
те гии раз ви тия вуза ста но вит ся ана лиз вос тре бо ван но -

сти об ра зо ва тель ных ус луг со сто ро ны их не по сред ст -
вен ных по тре би те лей и ра бо то да те лей в раз ре зе ви дов
ус луг (на прав ле ний и спе ци аль но стей под го тов ки). Кро -
ме того, в ус ло ви ях вы со кой аг рес сив но сти кон ку рент -
ной сре ды зна чи мым ис точ ни ком кон ку рент но го пре иму -
ще ст ва ста но вит ся ин фор ма ция о со пер ни ках, по сколь -
ку цен ность об ра зо ва тель ной ус лу ги, пред ла гае мой
кон крет ным ву зом, оп ре де ля ет ся «по ку па те ля ми» по от -
но ше нию к пред ло же ни ям его кон ку рен тов. По это му для 
ус пеш но го функ цио ни ро ва ния на рын ках об ра зо ва тель -
ных ус луг и тру да вуз се го дня дол жен под вер гать тща -
тель но му ана ли зу по ве де ние не толь ко це ле вых по тре -
би те лей, но и кон ку рен тов.

Не оп ре де лен ность и ди на мич ность ус ло вий внеш -
ней сре ды тре бу ют про ве де ния в тех ни че ских ву зах ор -
га ни за ци он ных из ме не ний, на прав лен ных на соз да ние
но вых тех но ло гий управ ле ния. Раз ви тие про грес сив ных 
тех но ло гий управ ле ния в вузе, в свою оче редь, пред по -
ла га ет фор ми ро ва ние под дер жи ваю щей учет но-ана ли -
ти че ской сис те мы, обес пе чи ваю щей управ лен че ский
пер со нал не об хо ди мой ин фор ма ци ей в нуж ное вре мя.
Та кой сис те мой яв ля ет ся управ лен че ский учет и его со -
вре мен ное и наи бо лее пер спек тив ное на прав ле ние –
стра те ги че ский управ лен че ский учет [1].

Ис ход ный мо мент в фор ми ро ва нии сис те мы стра -
те ги че ско го управ лен че ско го уче та в тех ни че ском уни -
вер си те те – ана лиз сре ды как про цесс вы яв ле ния кри ти -
че ских (стра те ги че ских) фак то ров, влияю щих на кон ку -
рен то спо соб ность вуза. Ана лиз сре ды обес пе чи ва ет
ос но ву для фор му ли ро ва ния мис сии, оп ре де ле ния це -
лей и вы ра бот ки стра те гии, на прав лен ной на дос ти же -
ние этих це лей, и свя зан с ис сле до ва ни ем как внеш ней,
так и внут рен ней сре ды вуза (рис. 1).
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Рис. 1. На прав ле ния ана ли за сре ды тех ни че ско го уни вер си те та



Для фор ми ро ва ния кон ку рент ной стра те гии раз ви -
тия тех ни че ско го уни вер си те та в ус ло ви ях рын ка не об -
хо ди мо со сре до то чить ся в пер вую оче редь на ана ли зе
внеш ней сре ды. Та кой ана лиз пре сле ду ет цель объ ек -
тив ной оцен ки те ку ще го со стоя ния рын ка об ра зо ва тель -
ных ус луг и рын ка тру да, а так же мес та, за ни мае мо го на
этих рын ках уни вер си те том, и от кры ва ет воз мож ность
ис поль зо ва ния раз лич ных ана ли ти че ских ме то дов для
вы яв ле ния кон ку рент ных пре иму ществ вуза.

В пер вую оче редь ав то ров ин те ре су ют кон ку рент -
ные пре иму ще ст ва Но во си бир ско го го су дар ст вен но го
тех ни че ско го уни вер си те та (НГТУ), оце нить ко то рые по -
зво ли ло ис сле до ва ние, про ве ден ное в рам ках гран та
НГТУ «Ана лиз и про гно зи ро ва ние эко но ми че ской це ле -
со об раз но сти под го тов ки спе циа ли стов по раз лич ным
спе ци аль но стям за оч ной фор мы обу че ния» [2].

Клю че вы ми тен ден ция ми раз ви тия рос сий ско го
рын ка об ра зо ва тель ных ус луг, обо зна чив ши ми ся в по -
след нее де ся ти ле тие, мож но счи тать ус той чи вый рост
ко ли че ст ва ву зов (в ос нов ном за счет не го су дар ст вен -
ных), рост чис лен но сти сту ден тов ву зов (бо лее чем в
два раза), осо бен но за оч ной фор мы обу че ния, и, глав -
ным об ра зом, по спе ци аль но стям эко но ми че ско го и гу -
ма ни тар но го про фи ля. Стрем ле ние к по лу че нию выс -
ше го об ра зо ва ния все чаще реа ли зу ет ся за счет обу че -
ния в го су дар ст вен ных и не го су дар ст вен ных ву зах на
ос но ве пол но го воз ме ще ния за трат при од но вре мен ном 
со кра ще нии прие ма на обу че ние в го су дар ст вен ные
вузы за счет бюд же тов всех уров ней.

Эти и дру гие тен ден ции ха рак тер ны и для ре гио -
наль но го рын ка об ра зо ва тель ных ус луг Но во си бир ской
об лас ти. Так, в по след ние де сять лет чис лен ность сту -
ден тов в об лас ти воз рос ла в 2,3 раза, было от кры то 11
фи лиа лов го су дар ст вен ных выс ших учеб ных за ве де ний 
и 4 не го су дар ст вен ных вуза, что сви де тель ст ву ет о рос -
те спро са на об ра зо ва тель ные ус лу ги и их пред ло же -
ния. При этом, если в 2003 г. лишь ка ж дый 21-й вы пу ск -
ник выс шей шко лы об лас ти был под го тов лен в не го су -
дар ст вен ном вузе, то в 2007 г. – уже поч ти ка ж дый 10-й.
Кро ме того, за по след ние пять лет чис ло лиц, обу чаю -
щих ся в ву зах с пол ным воз ме ще ни ем за трат, уве ли чи -
лось на 12 % и в 2007 г. со ста ви ло 58 % об щей чис лен -
но сти сту ден тов.

В ус ло ви ях рас ту ще го и ди на мич но раз ви ваю ще го -
ся ре гио наль но го рын ка об ра зо ва тель ных ус луг НГТУ
уда ет ся со хра нять и ук ре п лять свою кон ку рен то спо соб -
ность, о чем сви де тель ст ву ют ре зуль та ты про ве ден но го 
ста ти сти че ско го ана ли за по ло же ния вуза на дан ном
рын ке. Кон ку рен то спо соб ность НГТУ обес пе че на тем,
что вуз яв ля ет ся од ним из наи бо лее ак тив ных ры ноч ных 
субъ ек тов, ис поль зу ет воз мож но сти ди вер си фи ка ции
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния сво ей дея тель но сти, при -
вле кая вне бюд жет ные сред ст ва (их доля в до хо дах вуза 
пре вы ша ет 50 %) за счет ока за ния плат ных об ра зо ва -
тель ных ус луг и, что еще бо лее важ но, воз рас таю щих
до хо дов от хоз до го вор ных на уч но-ис сле до ва тель ских
ра бот и гран тов.

НГТУ удер жи ва ет ли ди рую щие по зи ции в под го тов -
ке спе циа ли стов тех ни че ско го про фи ля (по груп пам спе -
ци аль но стей в сфе рах ин фор ма ци он ной безо пас но сти,
авиа ци он ной, ра кет но-кос ми че ской тех ни ки, био тех но -
ло гий и т.п. доля вы пу ск ни ков НГТУ в 2007 г. со ста ви ла

100 %) и в по след ние годы ди вер си фи ци ру ет спектр об -
ра зо ва тель ных про грамм за счет спе ци аль но стей эко -
но ми че ско го и со ци аль но-гу ма ни тар но го про фи ля.

Ста ти сти че ская оцен ка рын ка об ра зо ва тель ных ус -
луг не по зво ли ла сде лать окон ча тель ные вы во ды о кон -
ку рент ных пре иму ще ст вах НГТУ, так как в сис те ме ста -
ти сти че ских дан ных пред став ле ны не все не об хо ди мые
по ка за те ли и нет све де ний об от дель ных ву зах, что де -
ла ет не воз мож ным вы яв ле ние глав ных кон ку рен тов.
Пре одо леть эти ог ра ни че ния по зво лил мор фо ло ги че -
ский ана лиз, в ходе ко то ро го ин фор ма ци он ная база ана -
ли за внеш ней сре ды была до пол не на све де ния ми об
от дель ных го су дар ст вен ных и не го су дар ст вен ных ву зах 
об лас ти и спек тре пред ла гае мых ка ж дым из них об ра зо -
ва тель ных ус луг.

Мор фо ло ги че ский ана лиз пред по ла га ет по строе -
ние мор фо ло ги че ской таб ли цы (мат ри цы), ко то рая со -
дер жит все по ка за те ли, ха рак те ри зую щие объ ект ана -
ли за, и при чи ны воз мож ных из ме не ний и, та ким об ра -
зом, ха рак те ри зу ет струк тур ные (мор фо ло ги че ские)
взаи мо свя зи яв ле ний и про цес сов внут ри объ ек та ис -
сле до ва ния (в на шем слу чае – ре гио наль но го рын ка
об ра зо ва тель ных ус луг). В мор фо ло ги че ской таб ли це
спе ци аль но стей ву зов Но во си бир ской об лас ти пред -
став ле ны все спе ци аль но сти, под го тов ка по ко то рым
ве дет ся од но вре мен но в НГТУ и дру гих го су дар ст вен -
ных и не го су дар ст вен ных ву зах об лас ти, сгруп пи ро -
ван ные по на прав ле ни ям: тех ни че ские, эко но ми че ские
и гу ма ни тар ные.

Ре зуль та ты мор фо ло ги че ско го ана ли за под твер ди -
ли, что по тех ни че ско му на прав ле нию у НГТУ срав ни -
тель но мало кон ку рен тов сре ди го су дар ст вен ных ву зов
и во все нет кон ку рен тов сре ди не го су дар ст вен ных ву зов 
об лас ти. По эко но ми че ско му и гу ма ни тар но му про фи -
лям, на про тив, под твер ди лось на ли чие бо лее вы со ко го
уров ня кон ку рен ции как в го су дар ст вен ном сек то ре выс -
ше го об ра зо ва ния, так и со сто ро ны не го су дар ст вен ных
ву зов (осо бен но по эко но ми че ско му про фи лю) [3].

Ре зуль та ты ста ти сти че ско го и мор фо ло ги че ско го
ана ли за в даль ней шем были ис поль зо ва ны в ме то ди ке
ком плекс ной рей тин го вой оцен ки кон ку рен то спо соб но -
сти ву зов. Рей тин го вый ана лиз от кры ва ет воз мож но сти
сис тем но го ис сле до ва ния и мно го мер но го срав не ния
ву зов в ходе обоб ще ния пер вич ных по ка за те лей кон ку -
рен то спо соб но сти в еди ной ин те граль ной оцен ке. Рей -
тинг оп ре де лял ся для де ся ти го су дар ст вен ных ву зов
об лас ти, в том чис ле НГТУ, по семи раз лич ным по свой -
ст вам, ха рак те ру и сте пе ни влия ния на ре зуль та ты дея -
тель но сти ву зов по ка за те лям с по мо щью так со но мет ри -
че ско го ме то да, по зво ляю ще го дос та точ но объ ек тив но
ран жи ро вать вузы по ве ли чи не от кло не ний по ка за те лей 
их дея тель но сти от наи луч ше го ре зуль та та на рын ке об -
ра зо ва тель ных ус луг [4]. Блок-схе ма ал го рит ма рей тин -
го во го ана ли за кон ку рен то спо соб но сти вуза пред став -
ле на на рис. 2.

По ка за те ли, ис поль зо ван ные для про ве де ния ана -
ли за, ха рак те ри зу ют раз но род ную ин фор ма цию о дея -
тель но сти ву зов:

– доля до хо дов от НИР в бюд же те ву за по зво ля ет
су дить о его ин но ва ци он ной ак тив но сти и зна чи мо сти
до хо дов от на уч ных ра бот в фи нан си ро ва нии дея тель -
но сти вуза;
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– доля за чис лен ных на днев ное от де ле ние с пол -
ным воз ме ще ни ем за трат дает воз мож ность оце нить
уро вень обес пе че ния дея тель но сти вуза сред ст ва ми,
по лу чен ны ми за под го тов ку спе циа ли стов на кон тракт -
ной ос но ве;

– сред ний кон курс по вузу при за чис ле нии ха рак те -
ри зу ет уро вень спро са аби ту ри ен тов на об ра зо ва тель -
ные ус лу ги вуза;

– доля соб ст вен ных до хо дов в бюд же те по ка зы ва -
ет уро вень ры ноч ной ак тив но сти вуза в це лом и его спо -
соб ность при вле кать вне бюд жет ные ис точ ни ки фи нан -
си ро ва ния;

– доля лиц со сте пе ня ми и зва ния ми в ос нов ном
штат ном про фес сор ско-пре по да ва тель ском со ста ве
ха рак те ри зу ет уро вень про фес сио наль ной под го тов ки и 
ком пе тент но сти пре по да ва те лей вуза, а ко ли че ст во
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Рис. 2. Блок-схе ма ал го рит ма рей тин го во го ана ли за кон ку рен то спо соб но сти ву за



еже год ных за щит кан ди дат ских и док тор ских дис сер -
та ций пре по да ва те ля ми и со труд ни ка ми ву за от ра жа -
ет ин тен сив ность на ра щи ва ния ин тел лек ту аль ных ре -
сур сов и ре зер вов вуза.

Рей тинг де ся ти го су дар ст вен ных ву зов, по лу чен -
ный по ре зуль та там про ве ден но го ана ли за, пред став -
лен в таб ли це.

Как по ка зал рей тин го вый ана лиз, в на стоя щее вре мя 
НГТУ за ни ма ет ли ди рую щие по зи ции на рын ке об ра зо ва -
тель ных ус луг и спо со бен вы дер жи вать кон ку рен цию. Та -
ким об ра зом, ре зуль та ты про ве ден но го ста ти сти че ско го
и мор фо ло ги че ско го ана ли за под твер ди лись.

Пре иму ще ст ва и не об хо ди мость рей тин го во го ана -
ли за оче вид ны: он по зво ля ет ком плекс но оце нить дея -
тель ность ву зов по раз лич ным па ра мет рам, обоб щить
ре зуль та ты в еди ной ин те граль ной оцен ке, на ос но ве
ко то рой мож но ран жи ро вать вузы, оп ре де ляя пре вос -
ход ст во од них пе ред дру ги ми и вы яв ляя ли де ра. Но про -
ве де ние рей тин го во го ана ли за со пря же но с ря дом труд -
но стей, сре ди ко то рых мож но от ме тить ди на мич ность
па ра мет ров внеш ней сре ды, не пол но ту ин фор ма ци он -
ной базы, вы со кую тру до ем кость ис сле до ва ния и, ко -
неч но, вы бор ме то ди ки рей тин го во го ана ли за и обос но -
ва ния сис те мы ана ли ти че ских по ка за те лей.

Эти труд но сти по ро ж да ют про бле му объ ек тив но сти 
и не за ви си мо сти рей тин го вой оцен ки ву зов, ко то рую ис -
сле до ва те ли ре ша ют по-раз но му, пред ла гая раз лич ные 
под хо ды и фор ми руя соб ст вен ные рей тин ги. Пред став -
лен ный нами рей тинг – лишь один из при ме ров ис сле до -
ва ний по доб но го рода.

Боль шой ин те рес пред став ля ет Де ло вой рей тинг
выс ше го об ра зо ва ния, про ект ко то ро го реа ли зу ет ся со -
вме ст но Об ще рос сий ской об ще ст вен ной ор га ни за ци ей
«Де ло вая Рос сия» и Все рос сий ским цен тром изу че ния
об ще ст вен но го мне ния (ВЦИОМ). Ре зуль та ты вто ро го
Де ло во го рей тин га были пред став ле ны на IV Еже год ном 
кон грес се на цио наль но го биз не са «Пора пред при ни -
мать!» в июле 2008 г. (пер вый рей тинг был пред став лен
в 2007 г.) [5].

Де ло вой рей тинг от ра жа ет оцен ку ре зуль та тов дея -
тель но сти ву зов Рос сии по под го тов ке спе циа ли стов
с точ ки зре ния ра бо то да те лей. При его фор ми ро ва нии
учи ты ва ют ся по ка за те ли взаи мо дей ст вия ра бо то да те -
лей с ву за ми, а так же уро вень за ра бот ной пла ты вы пу -

ск ни ков. По ре зуль та там 2008 г. НГТУ во шел в пе ре чень
60 ве ду щих рос сий ских ву зов, вы пу ск ни ки ко то рых вос -
тре бо ва ны ра бо то да те ля ми, что под твер жда ет кон ку -
рен то спо соб ность вуза не толь ко на ре гио наль ном,
но и на об ще рос сий ском уров не в час ти со от вет ст вия
ка че ст ва об ра зо ва тель ных ус луг и уров ня под го тов ки
спе циа ли стов тре бо ва ни ям внеш ней сре ды.

Кон ку рент ные пре иму ще ст ва и дру гие стра те ги че -
ские фак то ры внеш ней сре ды не об хо ди мо ре гу ляр но
оце ни вать в сис те ме управ лен че ско го уче та вуза с тем,
что бы вы ра бо тать стра те гию дол го сроч но го ус той чи во -
го раз ви тия и кон тро ли ро вать со гла со ван ность дея тель -
но сти вуза с его мис си ей и це ля ми. Ори ен ти ро ван ный
на внеш нюю сре ду стра те ги че ский управ лен че ский учет 
не толь ко слу жит цели ук ре п ле ния кон ку рент ных пре -
иму ществ тех ни че ско го уни вер си те та, но и сам, по сути,
яв ля ет ся его кон ку рент ным пре иму ще ст вом, по сколь ку
по зво ля ет пред вос хи щать по треб но сти ин но ва ци он ной
эко но ми ки, адап ти руя к ним дея тель ность вуза в стра те -
ги че ской и те ку щей пер спек ти ве.
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Из ме не ние рей тин га де ся ти го су дар ст вен ных ву зов Но во си бир ской об лас ти

в 2005–2007 гг.

Ме сто вуза
в рей тин ге 2005 г. 2006 г. 2007 г.

1 СГУПС СГУПС СГУПС, НГТУ
2 СГГА НГТУ СГГА
3 НГАУ СГГА НГАУ
4 НГТУ НГАУ НГАВТ
5 НГУ НГАВТ НГУ
6 НГУЭУ Си бАГС Сиб ГУ ТИ
7 НГАВТ Сиб ГУ ТИ Си бАГС
8 Си бАГС НГУЭУ НГУЭУ

9 НГАСУ НГУ НГАСУ

10 Сиб ГУ ТИ НГАСУ –                     


