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Оценка конкурентоспособности вуза имеет большое значение при планировании его 
дальнейшей деятельности. Важность проведения такой оценки обусловлена рядом причин: 
необходимостью разработки конкретных мероприятий по повышению конкурентоспособно-
сти вуза, а также программы выхода на новые рынки, формированием ассортиментной и це-
новой политики, привлечением средств инвесторов и др. Цель проведения подобной оценки 
состоит в определении конкурентного положения вуза на рынке. Разработкой методик оцен-
ки конкурентоспособности высшего учебного заведения занимались такие исследователи, 
как Ю. А. Филенко [3], В. А. Лазарев и С. А. Мохначёв, С. А. Иващенко [1], Л. А. Корчагова 
и др. Однако единой методики расчёта конкурентоспособности образовательной услуги и 
вуза в настоящее время нет. По мнению авторов, это связано, в первую очередь, с неполно-
той разработанных методик, анализ которых позволил выделить наиболее часто встречаю-
щиеся в них недостатки: 
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1) любая методика, в первую очередь, должна быть применяема. Авторы большинства 

методик информируют только о показателях оценки конкурентоспособности вуза, а  как 
именно оценивать конкурентоспособность не указывают; 

2) некоторые авторы рассчитывают показатель конкурентоспособности вуза как сред-
неарифметическое значение различных показателей, что приводит к неточным результатам, 
так как не все показатели имеют одинаковый вес; 

3) многие авторы, адаптируя методики конкурентоспособности предприятия в целом 
под оценку конкурентоспособности вуза, не учитывают специфичность деятельности вуза, а 
также его продукта – образовательной услуги, что делает методику вообще не пригодной для 
оценки конкурентоспособности вуза; 

4) в некоторых методиках, при расчёте интегрального показателя конкурентоспособ-
ности вуза, авторы используют либо большое количество показателей, нередко дублируя их, 
что усложняет анализ, либо упрощают оценку, предлагая использовать ограниченное коли-
чество показателей, что делает оценку конкурентоспособности вуза не достоверной;  

5) во многих методиках не определены субъекты оценки, т.е. кто является заинтересо-
ванными сторонами процесса получения услуги и кто должен определять степень конкурен-
тоспособности высшего учебного заведения. 

Для того чтобы выработать универсальную методику оценки конкурентоспособности 
вуза, следует выяснить, кому и для каких целей нужны результаты такой оценки. По мнению 
авторов, оценка конкурентоспособности вуза необходима: 

- руководящим органам высшего образования для анализа состояния вуза на рынке 
образовательных услуг, что позволяет определить уровень финансирования оцениваемого 
вуза; 

- самому вузу для определения своего конкурентного положения на рынке с целью 
разработки и реализации мероприятий по повышению собственной конкурентоспособности; 

- потребителям и покупателям образовательных услуг для принятия решений о выбо-
ре вуза для обучения; 

- работодателям с целью подбора квалифицированных кадров. 
Наличие большого числа заинтересованных сторон определяет выбор критериев каче-

ства подготовки специалистов в вузе. Исходя из этого, специфика региональных высших 
учебных заведений состоит в том, что их конкурентоспособность оценивается с позиции не-
скольких субъектов регионального рынка образовательных услуг: абитуриентов, студентов и 
их родителей, преподавателей, работодателей, государства. Каждый из них использует раз-
личные критерии оценки, являющиеся важными именно для этой группы потребителей.  

Для студентов – основных потребителей образовательной услуги – качество образо-
вания связано с получением умений, знаний и навыков в определенной области деятельно-
сти, развитием собственных способностей и личностных качеств, возможностью участия в 
общественной, спортивной и культурной жизни, научной деятельности, общением и новыми 
знакомствами.  

Абитуриентов можно отнести к потенциальным потребителям, так как они на основе 
располагаемой информации о вузах (в том числе и от потребителей услуги), восприятия си-
туации на рынке труда, на основе собственных склонностей осуществляют выбор того или 
иного учебного заведения и профиля обучения, формируя таким образом спрос на услуги ву-
зов. Поэтому абитуриенты оценивают вуз по доступу к информационному обслуживанию, 
подготовке к сдаче экзаменов и профессиональной ориентации. 
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Потребители, как правило, оплачивают приобретаемые товары и услуги из собствен-

ных средств. В высшем образовании студентов, чаще всего, финансируют родители. Поэто-
му авторы считают, что родители студентов также являются заинтересованной стороной 
подготовки специалистов в вузе. Помимо финансовой поддержки своих детей в процессе 
обучения, родители зачастую формируют ожидания абитуриентов и студентов относительно 
процесса обучения и будущей карьеры, играют решающую роль в профориентации своих 
детей, являются источником той или иной мотивации в обучении. Следовательно, для роди-
телей качество образования связано не только с ценой обучения, но и с информационным 
обслуживанием и  профессиональной ориентацией. 

Преподаватели связывают качество образования с наличием эффективного механизма 
мотивации, вовлечения и поощрения персонала в деятельность по улучшению качества 
функционирования вуза. 

Вторичными потребителями услуг вуза являются работодатели. Именно работодатели 
имеют возможность объективно оценить качество образования выпускников по их умению 
квалифицированно выполнять свои профессиональные обязанности. Анализ вторичной ин-
формации показал [5], что работодатели соотносят качество образования с компетенциями 
выпускников вуза, основными из которых являются: обучаемость, активность, коммуника-
бельность,  стремление к росту (карьерному, профессиональному), высокая самомотивация. 

Город, регион, где расположен вуз, также относятся к числу потребителей вуза, так 
как последний вносит значительный вклад в развитие науки и культуры, формирование и ре-
ализацию молодёжной политики и социальных программ, создание гражданского общества и 
культуры предпринимательства и т.д. Исходя из этого, местная власть под качеством образо-
вания  понимает такой уровень подготовки студентов, который бы позволил удовлетворить 
потребность в кадрах для развития экономики региона, создания рабочих мест и налоговых 
поступлений в бюджет, развития культуры, спорта, благотворительности и выполнения дру-
гих социальных целей. 

Все стороны регионального рынка образовательных услуг принимают определённые 
решения относительно того, какой вуз считать конкурентоспособным, и руководствуются 
при принятии такого решения своими критериями. 

Оценку конкурентоспособности регионального вуза авторы предлагают проводить с 
помощью исследования мнений заинтересованных сторон, о качестве предоставляемых ву-
зом образовательных услуг. Для методики оценки конкурентоспособности регионального 
вуза будем использовать мнение абитуриентов, студентов, их родителей, преподавателей и 
работодателей. 

Интегральную оценку конкурентоспособности регионального вуза авторы предлагают 
проводить по следующей формуле:  

 

, 
 

где Ка – оценка конкурентоспособности вуза абитуриентами; Кс – оценка конкурентоспособ-
ности вуза студентами; Кр – оценка конкурентоспособности вуза родителями студентов;  
Кп – оценка конкурентоспособности вуза преподавателями; Крт – оценка конкурентоспособ-
ности вуза работодателями; Крег – оценка конкурентоспособности вуза местными властями 
(региональная составляющая); аа, ас, ар, ап, арт, арег – коэффициенты участия (значимости), 
определяющие вес каждой заинтересованной стороны в оценке конкурентоспособности вуза. 
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Коэффициенты участия в данной методике следует определять экспертным путём. В 

качестве экспертов авторы предлагают привлечь специалистов в области высшего образова-
ния. Используемая методика оценки коэффициентов участия - сравнительное шкалирование: 
попарное сравнение или использование упорядоченной шкалы.  

Оценку конкурентоспособности вуза каждой заинтересованной стороной можно про-
водить по следующей формуле: 

 

                                                                 
 

где  Кi – оценка конкурентоспособности вуза i-й заинтересованной стороной; вn – коэффици-
ент весомости n-го показателя конкурентоспособности, определяющий его значимость по 
сравнению с другими показателями; xn – значение n-го показателя конкурентоспособности. 

Перечень показателей конкурентоспособности, а также значения коэффициентов ве-
сомости авторы предполагают определить экспертным путём при проведении качественных 
и количественных исследований. Перечень показателей будет определен при проведении се-
рии фокус-групп с каждой заинтересованной стороной. Значения коэффициентов весомости 
и показателей конкурентоспособности будут определяться в рамках количественного иссле-
дования – серии опросов заинтересованных сторон.   

Методика, предложенная авторами, имеет следующие преимущества: 
1) достаточно проста в применении, поскольку основана на несложных методах сбора 

и обработки данных; 
2) при расчёте конкурентоспособности авторы учитывают разную значимость отдель-

ных показателей в общем итоге, что делает результат более точным; 
3) авторы учли недостатки других методик, в которых не учитывались интересы мно-

гих участников образовательного рынка, включив в список заинтересованных сторон всех 
субъектов, способных, на взгляд авторов, повлиять на уровень конкурентоспособности вуза. 
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