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Рас смат ри ва ют ся про бле мы кон ку рен то спо соб но сти ву зов в ус ло ви ях ре гио наль но го рын ка.
Сфор му ли ро ва но по ня тие кон ку рен то спо соб но сти вуза и пред ла га ет ся ал го ритм ее ана ли за и оцен -
ки. Об су ж да ет ся ме то ди ка фор ми ро ва ния стра те гии, на прав лен ной на по вы ше ние уров ня кон ку рен -
то спо соб но сти.

Клю че вые сло ва: кон ку рен то спо соб ность вуза, об ра зо ва тель ная ус лу га, ка че ст во об ра зо ва ния.

С фор ми ро ва ни ем рын ка об ра зо ва тель ных ус луг
вузы ока за лись в но вой для себя си туа ции. По яв ле ние
не го су дар ст вен ных ву зов, сни же ние бюд жет но го фи -
нан си ро ва ния, не бла го при ят ная де мо гра фи че ская си -
туа ция и рост тре бо ва ний со сто ро ны по тре би те лей ве -
дут к воз ник но ве нию и уже сто че нию кон ку рент ной борь -
бы в сфе ре об ра зо ва тель ных ус луг.

Ис сле до ва нию про блем кон ку рен то спо соб но сти по -
свя ще ны ра бо ты це ло го ряда оте че ст вен ных и за ру беж -
ных уче ных (И. Ан софф, Г.Л. Азо ев, Л.А. Жи гун, Н.К. Мои -
сее ва, М.И. Кныш, Ф. Кот лер, Ж.-Ж. Лам бен, А.М. Крот ков,
Д.В. Ма ка ров, В.С. Ми са ков, А.П. Пан кру хин, М. Пор тер,
Х.А. Фас хи ев, Р.А. Фат хут ди нов и др.).

Мно гие тео ре ти че ские и при клад ные за да чи уже ре -
ше ны, но ме то до ло ги че ские под хо ды к со вер шен ст во -
ва нию управ ле ния кон ку рен то спо соб но стью вуза ис сле -
до ва ны не дос та точ но, да и сама сис те ма управ ле ния
ву зом ос та ет ся са мым сла бым зве ном в прак ти ке управ -
ле ния кон ку рен то спо соб но стью.

Тер мин «кон ку рен то спо соб ность» – про из вод ное от 
по ня тия «кон ку рен ция». В са мом об щем виде под кон ку -
рен то спо соб но стью по ни ма ют уме ние опе ре жать со -
пер ни ков в дос ти же нии по став лен ных эко но ми че ских
це лей [1, с.14].

Но если кон ку рен то спо соб ность то ва ров, ус луг или
ор га ни за ций про мыш лен ной сфе ры изу ча ет ся в эко но -
ми че ской ли те ра ту ре де таль но, то кон ку рен то спо соб но -
сти ву зов вни ма ния уде ля ет ся зна чи тель но мень ше.
Прак ти ка ис поль зо ва ния са мо го это го по ня тия в при ме -
не нии к ву зам по ка зы ва ет от сут ст вие еди но го под хо да,
тем бо лее что в Рос сии ус ло вия для оцен ки кон ку рен то -
спо соб но сти име ют со всем не дав нюю ис то рию.

При чи на ми от сут ст вия еди но го под хо да к оп ре де -
ле нию по ня тия кон ку рен то спо соб но сти яв ля ют ся, по на -
ше му мне нию, те об стоя тель ст ва, что, во-пер вых, само
по ня тие об ра зо ва тель ной ус лу ги внят но не оп ре де ле но, 
быть мо жет, из-за силь ной ее со ци аль ной на прав лен но -
сти по срав не нию с дру ги ми ви да ми ус луг; во-вто рых,
вуз вы сту па ет про вод ни ком ин те ре сов раз ных субъек -
тов; в-треть их, дея тель ность ву зов, не смот ря на не ко то -

рые эле мен ты ав то ном но сти, на хо дит ся под же ст ким
кон тро лем го су дар ст ва.

Дол гое вре мя вузы раз ви ва лись имен но как го су -
дар ст вен ные струк ту ры, да и сей час кон ку рен ция ме ж ду 
ними не аб со лют но под чи не на ры ноч ным ус ло ви ям
(ведь кон троль со сто ро ны го су дар ст ва дос та точ но си -
лен), по это му име ет ряд осо бен но стей. Глав ное ее про -
яв ле ние – борь ба за при вле че ние боль ше го ко ли че ст ва
сту ден тов, обу чаю щих ся на плат ной ос но ве. Для по тен -
ци аль ных по тре би те лей со от но ше ние цены и ка че ст ва
об ра зо ва тель ной ус лу ги слу жит ре шаю щим фак то ром
фор ми ро ва ния пред поч те ний.

Со глас но де мо гра фи че ским про гно зам, в бли жай -
шее вре мя ко ли че ст во вы пу ск ни ков школ бу дет еще
умень шать ся. По это му, на наш взгляд, ре шаю щую роль
в оп ре де ле нии кон ку рен то спо соб но сти вуза долж но иг -
рать ка че ст во под го тов ки спе циа ли стов и цена пред ла -
гае мой ву зом об ра зо ва тель ной ус лу ги. Чем выше ка че -
ст во пре дос тав ляе мых об ра зо ва тель ных ус луг и ниже
их цена, тем выше кон ку рен то спо соб ность вуза. С уче -
том дру гих ас пек тов дея тель но сти, ко то рые долж ны
быть на прав ле ны на под дер жа ние его кон ку рент но го
пре иму ще ст ва в бу ду щем, и из ме няю щих ся ус ло вий
внут рен не го и внеш не го ок ру же ния трак тов ка по ня тия
кон ку рен то спо соб но сти вуза долж на вы гля деть так: кон -
ку рен то спо соб ность вуза есть пре вос ход ст во его об ра -
зо ва тель ных ус луг по цене и ка че ст ву по срав не нию с
ана ло го гич ны ми в кон крет ных сег мен тах рын ка в оп ре -
де лен ный пе ри од вре ме ни и спо соб ность соз да вать и
раз ви вать это пре вос ход ст во в бу ду щем. 

Та кое оп ре де ле ние по зво ля ет увя зать ка че ст во и
цену об ра зо ва тель ной ус лу ги, из ко то рых скла ды ва ет ся
ее кон ку рен то спо соб ность, учи ты вать фак тор вре ме ни
и ус ло вия кон крет но го сег мен та рын ка об ра зо ва тель -
ных ус луг, а так же оце нить кон ку рент ные воз мож но сти
вуза на пер спек ти ву.

Что бы оп ре де лить на прав ле ния дей ст вий по по вы -
ше нию уров ня кон ку рен то спо соб но сти, в пер вую оче -
редь не об хо ди мо оце нить дос тиг ну тый уро вень.
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Для пред при ятий про из вод ст вен ной сфе ры раз ра -
бо та но мно же ст во ме то дик оцен ки кон ку рен то спо соб но -
сти, для сфе ры ус луг ме то дик зна чи тель но мень ше, они
име ют ряд не дос тат ков и при ме ни мы обыч но к кон крет -
ной сфе ре ус луг.

Х.А. Фас хи ев и И.М. Га ра ев раз ра бо та ли ме то ди ку
оцен ки кон ку рен то спо соб но сти вуза на ос но ве цены и
кон ку рент но го по тен циа ла, ко то рый они оп ре де ля ют как
ин те граль ный по ка за тель, учи ты ваю щий ква ли фи ка цию
про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва, раз ви тость
на уч но-ме то ди че ской и ма те ри аль но-тех ни че ской базы
вуза, ши ро ту ох ва та об лас тей под го тов ки и ка че ст во под -
го тав ли вае мых учеб ным за ве де ни ем спе циа ли стов [2].

Дан ная ме то ди ка, на наш взгляд, мо жет быть до -
пол не на и уточ не на. 

Пе ре чень по ка за те лей, ис поль зуе мых для оцен ки
кон ку рент но го по тен циа ла вуза, с це лью сис те ма ти за -
ции мы раз би ли на пять групп, вклю чаю щих по ка за те ли:

– ква ли фи ка ци он но го по тен циа ла про фес сор -
ско-пре по да ва тель ско го со ста ва;

– раз ви тия на уч но-ме то ди че ской базы;
– обес пе чен но сти ма те ри аль но-тех ни че ской базы;
– ка че ст ва сис те мы об ра зо ва ния;
– ох ва та об лас тей под го тов ки спе циа ли стов. 
По ка ж дой груп пе по ка за те лей вы во дит ся ин те -

граль ный по ка за тель. Ин те граль ные по ка за те ли кон ку -
рент но го по тен циа ла по груп пам и учеб но го за ве де ния
в це лом рас счи ты ва ют ся по фор му ле [2]:

Кпп = (Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Yn) / n,
где Кпп – ин те граль ные по ка за те ли кон ку рент но го по тен циа ла;

n – ко ли че ст во при ня тых по ка за те лей;
Y1, Y2, Y3, Y4, Yn – ча ст ные по ка за те ли, ха рак те ри зую щие

кон ку рент ный по тен ци ал об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния, рас -
счи ты вае мые по фор му ле:

Yi = Пni / Пni (max/norm),
где Пni – зна че ние i-го по ка за те ля;

Пni (max/norm) – по ка за тель, ха рак те ри зую щий мак си маль -
ное в раз ные пе рио ды либо при ня тое нор ма тив ное зна че ние.

Все пред ло жен ные по ка за те ли мо гут быть рас счи -
та ны, экс перт ный ме тод не при ме ня ет ся, сле до ва тель -
но, дос то вер ность по лу чае мых дан ных мож но счи тать
вы со кой.

Бу дем ис хо дить из того, что кон ку рен то спо соб ность 
учеб но го за ве де ния в це лом оп ре де ля ют два ос нов ных
фак то ра: ка че ст во об ра зо ва ния (в на шем слу чае его ха -
рак те ри зу ет кон ку рент ный по тен ци ал учеб но го за ве де -
ния) и его стои мость (цена).

По ка за тель стои мо сти обу че ния, при ве ден ный в
ряду по ка за те лей кон ку рен то спо соб но сти вуза, пред ла -
га ет ся рас счи ты вать по фор му ле сред ней ариф ме ти че -
ской (взве шен ной) от дель но для тех ни че ских спе ци аль -
но стей и спе ци аль но стей гу ма ни тар но го про фи ля по
фор мам обу че ния (днев ное, за оч ное, ве чер нее, дис тан -
ци он ное, экс тер нат).

Рас счи тав зна че ния кон ку рент но го по тен циа ла учеб -
но го за ве де ния и сред нюю (сред не взве шен ную) стои -
мость обу че ния, мож но оп ре де лить уро вень кон ку рен то -
спо соб но сти вуза по тем или иным фор мам и на прав ле -
ни ям обу че ния. Для это го в пря мо уголь ной сис те ме ко ор -
ди нат от кла ды ва ет ся по го ри зон та ли кон ку рент ный
по тен ци ал учеб но го за ве де ния, а по вер ти ка ли – сред няя 

(сред не взве шен ная) стои мость обу че ния. Чем пра вее и
ниже оказывается точ ка, тем выше уро вень кон ку рен то -
спо соб но сти дан но го вуза.

В це лях ана ли за и оцен ки уров ня кон ку рен то спо -
соб но сти вуза нами пред ла га ет ся ис поль зо вать сле -
дую щую по сле до ва тель ность дей ст вий.

1. Фор му ли ро ва ние цели ана ли за кон ку рен то спо -
соб но сти вуза.

2. Вы яв ле ние фак то ров внеш ней сре ды, влияю щих
на его кон ку рен то спо соб ность.

3. Ана лиз фак то ров внеш ней сре ды, ус ло вий ре гио -
наль но го рын ка.

4. Сбор ин фор ма ции для оцен ки ис ход но го уров ня
кон ку рен то спо соб но сти.

5. Оцен ка ре аль но го уров ня кон ку рен то спо соб но -
сти вуза.

6. Вы яв ле ние ву зов-кон ку рен тов, сбор ин фор ма ции 
об их дея тель но сти.

7. Срав ни тель ный ана лиз уров ня кон ку рен то спо соб -
но сти ву зов-кон ку рен тов.

По лу чен ная оцен ка кон ку рен то спо соб но сти вуза на
кон крет ном сег мен те рын ка в оп ре де лен ный пе ри од
вре ме ни слу жит от прав ной точ кой для фор ми ро ва ния
стра те гии по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти.

Со от вет ст вую щая ме то ди ка так же вклю ча ет ряд
эта пов.

1. Фор ми ро ва ние об щей кон ку рент ной це ли.
2. Ана лиз кон ку рен то спо соб но сти вуза.
3. Вы бор стра те гии по вы ше ния кон ку рен то спо соб -

но сти.
4. Раз ра бот ка про грам мы реа ли за ции.
5. Раз ра бот ка ме ро прия тий по по вы ше нию уров ня

от дель ных по ка за те лей кон ку рент но го по тен циа ла вуза.
На пер вом эта пе оп ре де ля ют ся при ори тет ные

цели, за да чи и при тя за ния ву за.
Вто рой этап скла ды ва ет ся из пред ло жен но го нами

ал го рит ма ана ли за и оцен ки кон ку рен то спо соб но сти.
С уче том ре аль но го кон ку рент но го по ло же ния и об -

щей кон ку рент ной це ли, а так же влия ния внеш них и
внут рен них фак то ров вы би ра ет ся и фор му ли ру ет ся
стра те гия, на прав лен ная на по вы ше ние кон ку рен то спо -
соб но сти либо на под дер жа ние ее дос тиг ну то го уров ня.
На ос но ве со от но ше ния цены и ка че ст ва как клю че вых
по ка за те лей уров ня кон ку рен то спо соб но сти вуза мы
пред ла га ем вы бор стра те гии осу ще ст в лять в со от вет ст -
вии с тем, в ка ком квад ран те мат ри цы по срав не нию с
ре гио наль ны ми по ка за те ля ми ока зал ся вуз в ре зуль та -
те про ве ден ной оцен ки (ри су нок).

Итак, по го ри зон та ли от кла ды ва ет ся по ка за тель ка -
че ст ва обу че ния, по вер ти ка ли – его цены. Гра ни цы
квад ран тов фор ми ру ют ся ис хо дя из рас че та сред ней
ста ти сти че ской стои мо сти об ра зо ва тель ных ус луг, сло -
жив шей ся в ре гио не за ряд лет, и сред не го уров ня по ка -
за те ля ка че ст ва.

Оче вид но, что наи бо лее кон ку рен то спо соб ны ми
ока жут ся вузы, ко то рые мо гут быть по ме ще ны в квад -
рант 4.

Все мно же ст во ва ри ан тов стра те гий, на прав лен ных 
на по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти, в прин ци пе ог ра -
ни чи ва ет ся тре мя аль тер на тив ны ми ка те го рия ми:

– стре мить ся стать про из во ди те лем с низ ки ми из -
держ ка ми про из вод ст ва для вы пус ка про дук ции с наи -
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мень шей се бе стои мо стью в дан ной от рас ли или сфе ре
биз не са;

– стре мить ся к диф фе рен циа ции из де лий и ус луг
для мак си маль но го удов ле тво ре ния нужд и за про сов
по тре би те лей, что, в свою оче редь, пред по ла га ет бо лее 
вы со кий уро вень цен;

– сфо ку си ро вать вни ма ние на кон крет ных сег мен -
тах рын ка для удов ле тво ре ния нужд и за про сов стро го
ог ра ни чен но го кру га по тре би те лей за счет низ кой цены
либо вы со ко го ка че ст ва [3].

Как пред став ля ет ся, ис поль зо ва ние ука зан ных аль -
тер на тив впол не при ло жи мо к выс шей шко ле.

Что бы до бить ся кон ку рент ных пре иму ществ, сле ду -
ет при ме нять стра те гию, учи ты ваю щую ре аль ное по ло -
же ние ве щей:

– для ву зов, чье кон ку рент ное по ло же ние опи сы ва -
ет ся ха рак те ри сти ка ми квад ран та 1, ис поль зо вать стра -
те гию кон цен тра ции на сег мен те за счет низ кой цены об -
ра зо ва тель ных ус луг;

– для квад ран та 2 – стра те гию диф фе рен циа ции
для боль ше го удов ле тво ре ния за про сов по тре би те лей;

– для квад ран та 3 – стра те гию диф фе рен циа ции
либо кон цен тра ции;

– для квад ран та 4 – стра те гию ли дер ст ва по из -
держ кам.

Ли дер ст во по из держ кам оз на ча ет пре дос тав ле ние
об ра зо ва тель ных ус луг вы со ко го ка че ст ва и низ кой стои -
мо сти; стра те гия диф фе рен циа ции – ши ро кий спектр
об ра зо ва тель ных про грамм и на прав ле ний под го тов ки;
кон цен тра ция на сег мен те – ори ен та цию на по тре би -
те лей для бо лее пол но го удов ле тво ре ния их за про сов
в час ти об ра зо ва тель ных ус луг.
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