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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА 

 
В статье рассматривается возможный метод оценки конкурентоспособности рынка образовательных услуг ву-

за в регионе. Определены показатели и факторы, которые играют важную роль при определении оценки конку-

рентоспособности вуза. Далее был произведен расчет индекса конкурентоспособности вуза в регионе (на примере 

Марийского государственного университета), который позволяет наиболее точно определить уровень состояния 

высшей школы на рынке образовательных услуг. 
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Сектор высшего образования в нашей стране, безусловно, становится высококонкуренто-

способным, он в значительной степени либерализовался и модернизировался. Он обслужива-

ет потребности рыночной экономики, где очень ценится качество продукции. 

Конкурентоспособность вуза – это его способность готовить специалистов, выдерживаю-

щих конкурентную борьбу на конкретном внешнем или внутреннем рынке труда; разрабаты-

вать конкурентоспособные новшества в своей области; вести эффективную воспроизводст-

венную политику во всех сферах своей деятельности [1]. 

Конкурентоустойчивость вуза можно определить как распределенную во времени конку-

рентоспособность, т. е. комплексную характеристику вуза за определенный период време-

ни в условиях конкретного рынка, отражающую превосходство над конкурентами по ряду 

определяющих показателей – финансово-экономических, маркетинговых, материально-

технических, кадровых и социально-политических, а также способность вуза к бескризисно-

му функционированию и своевременной адаптации к изменяющимся условиям окружающей 

среды [2]. 

Понятия эффективности функционирования, конкурентоспособности, результативности 

вуза и качества услуг высших образовательных учреждений тесно взаимосвязаны. Причин-

но-следственная связь объектов исследования и их характеристик представлена ниже: 

 

 
 

С целью обеспечения высокой конкурентоспособности вуза на рынке образовательных 

услуг при разработке стратегии своего развития и соответственно детализирующих ее управ-

ленческих решений региональные вузы должны учитывать требования и приоритеты своих 
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контрагентов и повышать конкурентоспособность образовательных услуг путем достижения 

максимального соответствия их параметров требования потребителей. 

В ходе исследования на основе изучения теории и практики конкурентоспособности ре-

гиональных вузов установлено, что перечень требований контрагентов в значительной сте-

пени совпадает и включает в себя: 

– качество предоставляемых услуг; 

– имидж учебного заведения, а в некоторых случаях и самой услуги; 

– ассортимент предоставляемых услуг в плане широты и глубины; 

– цену услуг, в том числе систему скидок; 

– предоставляемый сервис, т. е. материальное обеспечение учебного и научного процесса, 

систему культурно-бытовых объектов, общежитий и т. д. 

Вузу необходимо выбрать свои инструменты анализа ситуации и принятия эффективных 

решений. Одним из таких инструментов служит модификация матрицы факторных показате-

лей, которая может применяться в системе управления высшим образованием на региональ-

ном уровне в качестве инструмента оценки конкурентоспособности высшей школы на рынке 

образовательных услуг. 

Приведенные выше требования используем в качестве параметров, являющихся наиболее 

актуальными при расчете оценки конкурентоспособности вуза, так сказать доминирующими, 

хотя их можно заменить и другими, согласно экономическим, географическим, социологиче-

ским и т. д. запросам региона, их также может быть больше (тогда оценка будет более точ-

ной). Данные параметры будут располагаться по вертикали матрицы. 

Далее произведем разбиение параметров на уровни конкурентоспособности. Выберем 

4-бальную шкалу – от «0» (признак плохо выражен) до «3» (признак отлично выражен). Со-

гласно данным уровням путем статистических методов можно рассчитать интервалы, в соот-

ветствии с которыми и будет определяться оценка конкурентоспособности. Уровни будут по 

горизонтали матрицы. Матрица параметров оценки конкурентоспособности вузов в регионе 

примет следующий вид: 

 
№ 

п/п 

Параметры оценки 

рынка образова-

тельных услуг 

Уровни оценки рынка образовательных услуг 

0 

(неудовлетворительно) 

1 

(удовлетворительно) 

2 

(хорошо) 

3 

(отлично) 

1 Цена на образова-

тельные услуги 

(согласно покупа-

тельской способно-

сти региона) 

Очень высокая  Высокая Средняя Низкая  

2 Качество предос-

тавляемого образо-

вания 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уро-

вень 

Очень высокий 

уровень 

3 Имидж учебного 

заведения, а в не-

которых случаях и 

самой услуги 

Достаточно новые, 

малоизвестные на 

рынке услуг 

Вузы известные и 

котирующиеся на 

региональном рынке 

услуг 

Вузы извест-

ные и коти-

рующиеся на 

рынке услуг 

РФ 

Вузы известные 

и котирующиеся 

на мировом 

рынке образова-

тельных услуг 

4 Ассортимент пре-

доставляемых ус-

луг в плане широ-

ты и глубины 

Очень низкий уровень Низкий уровень Средний уро-

вень  

Высокий уро-

вень 

5 Предоставляемый 

сервис, т. е. мате-

риальное обеспе-

чение учебного и 

научного процесса, 

системы культур-

но-бытовых объек-

тов, общежитий 

и т. д. 

Очень низкий уровень Низкий уровень Средний уро-

вень 

Высокий уро-

вень 
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Общий индекс конкурентоспособности вуза тогда будет рассчитываться как среднеариф-

метическое значение различных показателей. 

Оценка конкурентоспособности услуг будет определяться в соответствии с заданны-

ми интервалами по итоговым показателям индекса конкурентоспособности: 3,00–2,26 – 

очень высокая конкурентоспособность вуза; 2,25–1,51 – высокая конкурентоспособность ву-

за; 1,50–0,76 – средняя конкурентоспособность вуза; 0,75–0,00 – низкая конкурентоспособ-

ность вуза. 

Произведем расчет на примере Марийского государственного университета. 

В качестве основных параметров оценки конкурентоспособности рассматриваемого вуза 

в исследуемом регионе выбираем следующие. 

1. Цена на образовательные услуги. 

В исследуемом вузе цена по данным статистики на 2008/09 уч. г. варьируется от 20 до 

46 тыс. руб. в зависимости от формы обучения (очная, заочная), а также в зависимо-

сти от факультета. Для исследуемого региона данная цена является приемлемой (т. е. отно-

сится к средней) согласно платежеспособности населения. Нельзя сказать, что она относится 

к низкой или высокой, если сравнивать ее с ценами других вузов региона. К сожалению, от-

сутствует система льгот в зависимости от успешности обучения для коммерческих 

студентов. 

2. Качество предоставляемого образования. 

Качество предоставляемой услуги – это не только различные формы контроля, наличие 

или отсутствие должного научно-методологического потенциала исполнителя образователь-

ной услуги, но и качественные характеристики ее потребителей [3]. 

Для повышения уровня качества образования в исследуемом вузе периодически ведется: 

 привлечение практиков и преподавателей других вузов на основе внешнего совмести-

тельства и договорной основе к научно- преподавательской деятельности; 

 непрерывная самооценка, аттестация и самоаттестация структурных подразделений; 

 интеграция образовательной и научно- исследовательской деятельности; 

 система мотивации преподавателей, ориентированная на качество преподавания и про-

фессиональный рост. 

Однако же в Марийском государственном техническом университете для повышения 

уровня качества образования этот ряд гораздо шире. Здесь ведется: 

 расширение «базы» абитуриентов за счет олимпиад, базовых школ, подготовительных 

курсов и т. д.; 

 «Технология СПК» (взаимодействие со спонсорами + взаимодействие с зарубежными 

партнерами + организация контроля качества программ); 

 менеджмент качества (процессный подход, моделирование бизнес-процессов, докумен-

тирование процедур); 

 обратная связь от рынка рабочей силы (попечительский совет, Ассоциация выпускни-

ков); 

 обучение персонала в области качества; 

 интеграция образовательной и научно- исследовательской деятельности; 

Поэтому оценка качества Марийского государственного университета предположительно 

может находиться на среднем уровне. 

3. Имидж учебного заведения, а в некоторых случаях и самой услуги. 

Марийский государственный университет осуществляет: 

 активную PR-политику; 

 международные образовательные программы и международное признание (сотрудниче-

ство кафедры финноугроведения и др.); 

 активную политику сотрудничества с органами государственной власти и региональны-

ми властными структурами. 

Хотелось бы, чтобы к вышеперечисленному добавилось: 

 тесная связь и работа с бизнесом, в том числе с потенциальными работодателями; 

 выбор имиджевых программ обучения; 

 наличие и активное развитие научного потенциала; 

 деятельность Центра развития карьеры; 
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 материальное поощрение преподавателей, защитивших докторские или кандидатские 

диссертации, а также публикующихся в престижных научных изданиях. 

В целом можно сказать, что данный вуз известен и котируется на рынке услуг РФ, до ми-

рового уровня мы пока не дотягиваемся. 

4. Ассортимент предоставляемых услуг в плане широты и глубины. 

Развитие широты и глубины ассортимента образовательных услуг в целом по вузу не так 

уж мал, однако МарГТУ по данному параметру пока обходит определенный выше исследуе-

мый вуз региона. МарГУ имеет многоуровневый характер подготовки абитуриентов (про-

граммы двух- и однолетнего обучения, короткие подготовительные курсы); систему непре-

рывного образования. Таким образом, предположим, что уровень ассортимента 

предоставляемых услуг в плане широты и глубины в исследуемом вузе средний. 

5. Предоставляемый сервис, т. е. материальное обеспечение учебного и научного процес-

са, система культурно-бытовых объектов, общежитий и т. д. 

Марийским государственным университетом осуществляется: 

 реконструкция зданий вуза в престижных районах города; 

 стандарт содержания зданий; 

 развитие издательской деятельности. 

Правда, в последнее время не ведется строительство новых зданий (учебных, библиотеки, 

общежитий и т. д.), в то время как Марийский государственный технический университет 

осуществляет строительство мощнейших спортивных комплексов и технопарков. Исходя из 

этого, по данному параметру можно дать только среднюю оценку. 

Данные параметры оцениваются по четырехбальной шкале матрицы (см. таблицу). Общий 

индекс конкурентоспособности Марийского государственного университета составляет: 

(2 + 1 + 2 + 2 + 2) / 5 = 1,8. 

В соответствии с приведенной выше шкалой конкурентоспособности подытожим, что это 

в принципе соответствует интервалу – высокая конкурентоспособность. 

Предлагаемая структура матрицы не претендует на полноту, однако она в достаточ-

ной мере иллюстрирует оценку состояния регионального вуза, которую можно использо-

вать для повышения своей конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. Вузу 

необходимо учитывать явные запросы потребителей. Например, абитуриент ищет вуз с вы-

соким имиджем (проще трудоустроиться), профессиональным составом педагогов, достаточ-

ной материальной базой и развитым сервисным комплексом. Государство требует от ву-

за выполнения образовательных стандартов при минимуме затрат на образование. Родители 

считают качественным такой процесс обучения, при котором студенты сохраняют свое здо-

ровье. Работодатели требуют профессионального владения специальностью и обучаемости 

выпускника. 

Решение задачи выявления и систематизации управленческих решений по повыше-

нию конкурентоспособности регионального вуза на рынке образовательных услуг приобре-

тает особую актуальность, поскольку в настоящее время в региональных вузах, за ред-

ким исключением, практически не отработана процедура принятия решений в области 

стратегического менеджмента. Для повышения конкурентоспособности вуза на рынке обра-

зовательных услуг необходимо реализовать комплекс управленческих решений, нацеленных 

прежде всего на наиболее приоритетные для потребителей цели. Из теории потребления из-

вестно, что их приоритеты в значительной степени зависят, с одной стороны, от уровня тех-

нологической сложности продукта или услуги, а с другой – от социально-экономического 

положения потребителей в данном регионе. Чем выше значения этих факторов, тем в боль-

шей степени вместо цены актуализируются требования вначале качества, а затем – сервиса и 

имиджа. Аналогично действует и уровень квалификации потребителей. Поскольку образова-

тельные услуги, несомненно, являются одними из наиболее сложных, к ним это относится в 

полной мере. 
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