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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Формирование рынка образователь
ных услуг в РФ и набирающие силу процессы глобализации привели к появле
нию новых подходов, пересматривающих существовавшие ранее концепции 
экономического механизма функционирования системы отечественного высшего 
образования. Изменение социально-экономических ориентиров общества вызва
ло противоречия между темпами инновационных преобразований в экономике 
России и практикой подготовки специалистов высшей квалификации, что, в 
свою очередь, привело к изменению социально-экономических условий функ
ционирования ВУЗов и образовательных парадигм. Подготовка конкурентоспо
собного специалиста многими учёными связывается с необходимостью разра
ботки новой стратегии высшего профессионального образования, которая пред
полагает особый управленческий подход, способный обеспечить конкурентоспо
собные позиции ВУЗа в условиях происходящих изменений на рынке образова
тельных услуг. Наряду с этим, вступление России в Болонский процесс актуали
зировало проблему конкурентоспособности российских ВУЗов в условиях инте
грации отечественного высшего образования в мировую образовательную сис
тему. 

Одним из приоритетных направлений модернизации современного россий
ского образования является внедрение компетентностного подхода, основная 
идея которого заключается в том, чтобы выпускник обладал набором ключевых 
компетенций, значимых для его дальнейшей адаптации к требованиям совре
менного рынка труда. Ключевые компетенции выпускника становятся ориенти
ром системы управления ключевыми компетенциями самого ВУЗа, что будет яв
ляться фактором обеспечения его конкурентоспособности на рынке образова
тельных услуг. Всё вышесказанное определяет актуальность применения компе
тентностного подхода к обеспечению конкурентоспособности высшего учебного 
заведения, что и послужило причиной выбора темы диссертационного исследо
вания. 
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Степень разработанности проблемы. Диссертационное исследование ба
зируется на методологических и теоретических разработках вопросов управле
ния конкурентоспособностью экономических субъектов вообще и рынка обра
зовательных услуг в частности, представленных в трудах отечественных и зару
бежных ученых. Фундаментальную основу исследования экономики системы 
высшего образования в России составляют труды Петти В., Смита А., Кейнса 
Дж.М., Коуза Р., Бъюкенена Дж., Шумпетера Й., Беккера Г., Денисона Э., До
дана Э., Портера М„ В работах таких современных российских ученых, как 
Аганбегян А., Игонина Л., Полтерович В., Ясин Е., исследуется специфика со
временного отечественного рынка образовательных услуг и раскрыт механизм 
его модернизации. 

Методологические и теоретические вопросы становления и развития рынка 
образовательных услуг в условиях трансформирующейся экономики освещены в 
исследованиях Геворкян Е., Гребнева Л., Глухова В., Егоршина А., Ерошина В., 
Добрынина А., Дятлова С, Курганского С, Кузьминова Я., Лашко С, Лукашен
ко М., Нуждина В., Панкрухина А., Пороховского А., Романковой Л., Соболевой 
И., Ушаковой М., Ченцова А., Чекмарева В. 

Проблемы обеспечения конкурентоспособности ВУЗа на рынке образова
тельных услуг рассматриваются в работах Большакова С, Долятовского В., 
Кельчевской Н., Костюкова А., Лазарева В., Мазура О., Мохначева С, Романо
вой И., Рубина Ю., Рябченко Т., Фатхутдинова Р. 

Реализация компетентностного подхода в деятельности образовательных 
учреждений является объектом изучения Болотова В., Глазычева Л., Гребнева Л., 
Давыдова Ю., Зеера Э., Зимней И., Колесникова Ю., Кузьминова Я., Равена Дж., 
Серикова В., Хомского Н., Хуторского А. 

Теория ключевых компетенций как механизма обеспечения конкуренто
способности экономических субъектов получила развитие в трудах Дюрана Т., 
Ефремова В., Каплана Р., Мак-Грата Р., МакКлеланда Д., Нортона Д., Прахалада 
К., Рэнделла Р. М., Фаэя Л., Хамела Г. и других авторов. 
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В то же время, проблема приложения теории ключевых компетенций к 
обеспечению конкурентоспособности высшего учебного заведения на рынке об
разовательных услуг вплоть до настоящего времени не получила должного ос
вещения как в отечественной, так и в зарубежной литературе, что обусловило 
выбор темы диссертационного исследования, постановку его цели и задач. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв
ляется критическое обобщение теоретических концепций конкурент-
менеджмента организации, и обоснование на этой основе принципов построе
ния и инструментария реализации стратегии конкурентоспособности ВУЗа на 
рынке образовательных услуг на основе управления ключевыми компетенция
ми. Для достижения поставленной цели в работе предусматривается решение 
следующего ряда логически взаимосвязанных задач: 

- выявить сущность и особенности производства образовательных ус
луг; 

- исследовать рыночные принципы организации системы высшего об
разования; 

- проанализировать содержание конкурентоспособности ВУЗа на рын
ке образовательных услуг; 

- исследовать стратегии конкурентоспособности ВУЗа и механизм их 
реализации в условиях рынка; 

- обобщить принципы компетентностного подхода как инструмента 
управления конкурентоспособностью ВУЗа; 

- сформулировать алгоритм построения системы конкурент-
менеджмента ВУЗа на локальном рынке образовательных услуг на 
основе ключевых компетенций выпускника; 

- разработать инструментарий управления компетенциями ВУЗа и 
обосновать механизм их реализации на примере ВИ ЭУиП. 

Объектом исследования является предпринимательско-сетевой ВУЗ, 
осуществляющий деятельность на регионально-локальном рынке образова
тельных услуг. 
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Предметом исследования выступают экономические отношения, возни
кающие между субъектами рынка образовательных услуг в процессе построения 
и реализации стратегии конкурентоспособности ВУЗа на основе управления его 
ключевыми компетенциями. 

Теоретико-методологической основой исследования являются фунда
ментальные положения экономической теории об объективной обусловленности 
превращения знания в доминантный фактор устойчивого развития экономики, 
теории конкуренции, положения, представленные в классических и современ
ных исследованиях зарубежных и отечественных экономистов в области иссле
дования рынка образовательных услуг, обеспечения конкурентоспособности его 
субъектов, фундаментальные исследования основоположников теории ключевых 
компетенций, а также труды, базирующиеся на системно-функциональном под
ходе к изучению закономерностей функционирования системы образования во
обще и системы высшего профессионального образования в частности. Их ис
пользование позволило комбинировать различные методологические подходы в 
целях обоснования концепции и общей логики диссертационного исследования. 

Инструментарно-методический аппарат исследования. В ходе диссер
тационного исследования применялась совокупность общенаучных и экономи
ческих методов системного анализа в единстве его субъектно-объектного, функ
ционально-структурного, коммуникативного и интегративного аспектов, обеспе
чивающая возможность применения инструментария экономического исследо
вания к разработке проблемы управления ключевыми компетенциями как инно
вационного механизма обеспечения конкурентоспособности ВУЗа на рынке об
разовательных услуг. 

В работе использовались диалектический, логический, историко-
генетический, эмпирический методы исследования, также применялись сравни
тельный, экономико-статистический и институциональный анализ, социологи
ческий опрос, табличные и графические способы визуализации статистических 
данных. 
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Информационно-эмпирическая база исследования, позволившая обос
новать и получить достоверные результаты, сформирована на основе официаль
ных материалов федеральных и региональных органов статистики (в частности 
Ростовской области), данных Федерального агентства по образованию, экономи
ческих показателей и научных обобщений монографических исследований оте
чественных и зарубежных ученых, экономико-статистических сборников и спра
вочников, аналитических обзоров, информации, опубликованной в сети Интер
нет, а также материалов первичной отчетности ВУЗов г. Волгодонска. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют законы РФ, указы 
Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты мини
стерств, агентств и ведомств сферы образования РФ, законодательные акты ре
гионального характера, регулирующие отношения в сфере образования. 

Рабочая гипотеза исследования базируется на обосновании положения о 
том, что важнейшим условием повышения эффективности функционирования 
отечественной системы высшего профессионального образования, обеспечи
вающей подготовку конкурентоспособных специалистов, соответствующих тре
бованиям инновационной экономики, является формирование конкурентной 
среды взаимодействия ее основных субъектов, в рамках которой стратегия кон
курентоспособности ВУЗа в пределах заданного кластера строится на доведении 
образовательной услуги до индивидуальных потребностей потребителя, имею
щих наивысшую степень спецификации, что становится возможным, если в ос
нову построения конкурент-менеджмента ВУЗа будет положен такой инноваци
онный инструмент менеджмента, как управление ключевыми компетенциями 
высшего учебного заведения на основе ключевых компетенций выпускника. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Образовательные услуги, как и любой товар, реализуются на рынке, кото

рый понимается как совокупность существующих и потенциальных покупателей 
и продавцов товара. Рынок образовательных услуг, в этом случае, представляет 
собой рынок, на котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со 

стороны основных хозяйствующих субъектов (отдельных личностей, домохо-
7 



зяйств, предприятий и организаций, государства) и их предложение различными 
образовательными учреждениями. 

2. Увеличение темпов роста объемов ограниченных ресурсов в сфере образо
вания, набирающие силу процессы глобализации актуализируют проблему кон
курентоспособности отечественных специалистов высшей квалификации, обу
славливают необходимость повышения эффективности механизма функциони
рования сферы образования вообще, и системы высшего образования, в частно
сти, на основе внедрения рыночных принципов ее организации и, прежде всего, 
формирования конкурентной среды функционирования ВУЗов. 

3. Отношения конкуренции в сфере высшего образования имеют ряд отличи
тельных характеристик, обуславливаемых не столько особенностями процесса 
производства образовательных услуг, сколько особой общественной значимо
стью конечного продукта, создаваемого ВУЗами, альтернативная стоимость ко
торого включает не только явные и неявные издержки функционирования ВУЗа, 
а также так называемые положительные экстерналии, сопутствующие производ
ству конечного продукта деятельности ВУЗа, которые выпадают из системы ры
ночных оценок результатов деятельности, а, значит, не воспринимаются ВУЗами 
как конкурентные преимущества, и могут быть таковыми только в случае ис
пользования государственно-административных форм их стимулирования. 

4. При господстве административно-государственной формы организации 
сферы образования в России, эффективные стимулы развития конкурентных от
ношений в сфере высшего образования могут быть созданы лишь в том случае, 
если рассматривать данную сферу как часть рыночной экономики, а ВУЗы - как 
предприятия, производящие частные и общественные блага. В этом формате од
ной из важнейших задач ВУЗа является отработка технологий обеспечения его 
конкурентоспособности. 

5. Построение эффективной модели конкурентоспособности ВУЗа на основе 
управления ключевыми компетенциями является возможным в рамках заданного 
кластера, параметры которого очерчивают качественно однородную среду рынка 
образовательных услуг, отличающуюся соизмеримостью характеристик предос-
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тавляемых образовательных услуг: идентичностью потребностей, удовлетворяе
мых с их помощью; соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназна
чены образовательные услуги; соизмеримостью фазы жизненного цикла образо
вательной услуги; инновативностью образовательной услуги. 

6. На формирование ключевых компетенций высшего учебного заведения 
оказывают влияние не только факторы его внутренней среды, определяемые 
возможностями и стратегической архитектурой ВУЗа, но и факторы внешней 
среды, представленные существующими ключевыми компетенциями конкурен
тов, сложившимися критериями ценности образовательных услуг у потребите
лей и барьерами входа на новые рынки, что вызывает необходимость их тща
тельного анализа в системе конкурентменеджмента ВУЗа. 

7. Выявление ключевых компетенций и разработка на их основе стратегии 
конкурентоспособности наиболее актуальны для предпринимательско-сетевых 
ВУЗов, осуществляющих свою деятельность на локально-территориальных рын
ках, отличающихся сравнительно узким кругом потенциальных потребителей и 
значительным числом конкурентов. В этом случае конкурентные преимущества 
конкретного ВУЗа определяются не столько набором традиционных параметров 
- материально-техническая база, уровень профессорского преподавательского 
состава и так далее, сколько свойственными только данному ВУЗу традициями, 
опытом, навыками, интеллектуальными ресурсами, составляющими его ключе
вые компетенции и выступающие основой системы конкурент-менеджмента. 

8. Значительным потенциалом построения стратегии конкурентных преиму
ществ ВУЗа обладает технология конкурентменеджмента, реализующая при по
строении матрицы ключевых компетенций логическую схему «ключевые компе
тенции ВУЗа на основе ключевых компетенций выпускника», представляющую 
собой, с содержательной точки зрения, систему управленческих решений по до
ведению реализуемой ВУЗом образовательно-профессиональной программы до 
имеющих высокую степень спецификации индивидуальных запросов потребите
лей образовательной услуги. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обос-
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новании механизма реализации ключевых компетенций ВУЗа как инструмента 
обеспечения его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

В процессе исследования сформулирован ряд положений и выводов, обла
дающих научной новизной: 

- углублено представление об особенностях процесса воспроизводства в 
системе высшего профессионального образования, обусловленных спецификой 
образовательной услуги ВУЗа, состоящей в низкой степени осязаемости, неотде
лимости от источника, непостоянстве качества, несохраняемости, качественной 
и количественной неоднородности конечного продукта деятельности ВУЗа, 
представляющего собой единство ряда характеристик, часто неподдающихся 
формализации и кодификации, к которым относятся квалификация выпускника, 
новые знания и технологии, положительные экстерналии; 

- расширено представление о содержании экономического механизма функ
ционирования системы высшего образования как составной части экономики 
общественного сектора и обосновано, что господство государственно-
административных форм взаимодействия субъектов в сфере высшего образова
ния России обусловлено неразвитостью социально-институциональной структу
ры, обеспечивающей рыночные трансакции по поводу производства и потребле
ния вузовского продукта, что, однако, не является основанием для отрицатель
ной оценки потенциала рыночно-конкурентных принципов организации эконо
мического механизма функционирования сферы образования, в том числе, отно
сительно механизма использования бюджетных ресурсов; 

- углублено представление о стоимостной природе конечного продукта дея
тельности ВУЗа, версификация которого является основой для выработки его 
конкурентных преимуществ, и обосновано положение о том, что его альтерна
тивная стоимость не может быть сведена к издержкам функционирования ВУЗа, 
а включает в себя положительные экстерналии, которые выпадают из системы 
рыночных оценок деятельности ВУЗа, и могут быть интегрированы в систему 
конкурентных преимуществ ВУЗа только на основе использования экономиче-
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ских инструментов государственного регулирования параметров конкурентной 
среды системы высшего образования; 

- на основе развития идеи коокуренции сформулирована концепция форми
рования конкурентной стратегии ВУЗа как набора технологий и инструментов 
конкурентменеджмента, адекватных параметрам соответствующего кластера 
системы высшего образования и ориентированных на доведение образователь
ной услуги ВУЗа до индивидуальных особенностей потребителя, имеющих вы
сокую степень спецификации, что особенно важно для предпринимательско-
сетевых ВУЗов, которые в этом случае взаимодействуют и конкурируют за по
лучение своего потребителя, а не друг против друга; 

- выявлены основные факторы развития системы управления ключевыми 
компетенциями ВУЗа, к которым относятся совершенствование структуры подго
товки кадров за счет расширения профиля их подготовки, совершенствование об
разовательных технологий, создание подразделений, занимающихся изучением 
рынка образовательных услуг, создание гибкой системы управления компетенция
ми для своевременного и адекватного реагирования на изменения внешней среды. 

- предложен механизм использования матрицы компетенций, на основе ко
торого ВУЗ получает возможность выявления конкурентной позиции текущих 
компетенций, определения структуры портфеля компетенций, включая ключе
вые, и формирования программ развития сбалансированного портфеля компе
тенций. 

Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена раз
витием теории конкуренции и, прежде всего, углублением методологического 
подхода к определению ее содержания как коокуренции, раскрытием потенциала 
компетентностного подхода к управлению конкурентоспособностью организа
ции и выявлении особенностей его реализации в рамках системы высшего обра
зования России как инновационного инструмента обеспечения конкурентоспо
собности ВУЗа на локальном рынке образовательных услуг. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключает
ся в том, что полученные в его ходе положения, выводы и рекомендации могут 
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быть использованы федеральными и региональными органами управления сис
темой образования для определения приоритетных направлений совершенство
вания системы подготовки специалистов и повышения эффективности функцио
нирования экономического механизма сферы образования на основе внедрения 
рыночных принципов ее организации, администрацией ВУЗа для разработки 
стратегий конкурентоспособности на основе управления его ключевыми компе
тенциями. 

Изложенные в диссертационной работе теоретические положения и прак
тические рекомендации также могут быть использованы при разработке учебных 
и методических пособий, при изучении курсов «Менеджмент», «Экономика об
разования», «Управление некоммерческими организациями», «Управление каче
ством услуг», а также в процессе повышения квалификации административно-
управленческого и преподавательского состава ВУЗов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта
ционного исследования отражены в двенадцати публикациях общим объемом 
4,5 п. л., прошли апробацию на международных, региональных, межрегиональ
ных и межвузовских научно-практических конференциях в гг. Волгодонске, 
Ростове-на-Дону, Саратове, Челябинске, Чистополе за период 2007-2009гг. 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, включающих семь параграфов, иллюстрированных 20 таб
лицами и 13 рисунками, заключения, списка использованных источников в ко
личестве 176 наименований и 4 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, степень её 
разработанности, формулируется цель и задачи, объект и предмет исследования, 
излагаются положения, выносимые на защиту, определяются элементы научной 
новизны, практическая и теоретическая значимость. 

В первой главе — «Экономическое содержание рынка образовательных 
услуг в современных условиях» - выявлены особенности процесса воспроизвод-
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ства в системе высшего профессионального образования обусловленные специ
фикой образовательной услуги; определен экономический механизм функцио
нирования системы высшего образования как составной части экономики обще
ственного сектора; раскрыто содержание конкурентоспособности ВУЗа на рын
ке образовательных услуг. 

Внедрение рыночных принципов организации системы высшего образова
ния в России предполагает соответствующую институциональную структуру, в 
рамках которой специфицированы права субъектов, осуществляющих производ
ство и потребление образовательной услуги, и обуславливает необходимость из
менения традиционных представлений о сфере образования как об элементе об
щественного сектора экономики. Несмотря на господство административно-
государственной формы организации сферы образования в России, эффективные 
стимулы развития конкурентных отношений в сфере высшего образования могут 
быть созданы лишь в том случае, если рассматривать данную сферу как часть 
рыночной экономики, а ВУЗы - как производящие частные и общественные бла
га предприятия. Учитывая особенность продукта сферы образования и ее обще
ственную значимость, а также уровень развития институциональной структуры 
рыночной экономики в России, на наш взгляд, более верным является акценти
ровать внимание на смешанный тип организации системы образования Россий
ской Федерации. Такой подход не означает исключение государства из этой сфе
ры, а, напротив, предполагает разделение функций между государством и рын
ком в сфере образования, когда бы государство выполняло функции арбитра и 
определения норм и правил, а рынок выступал бы механизмом координации ин
тересов (ресурсов) субъектов сферы высшего образования. 

Только в условиях рыночной модели возможно задействовать потенциал 
конкуренции для повышения эффективности функционирования ВУЗов, что 
объективно обуславливает необходимость овладения ВУЗами технологиями раз
работки и реализации стратегий конкурентоспособности на рынке образователь
ных услуг. Исследование конкурентоспособности ВУЗа на рынке образователь
ных услуг имеет тот же алгоритм, что и исследование конкурентоспособности 
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организации, функционирующей на товарном и денежном рынках. Однако, спе
цифика образовательной деятельности ВУЗа и его конечного продукта приводит 
к дополнительным сложностям в процессе формализации его конкурентных 
преимуществ и конкурентных недостатков. В частности, сложно количественно 
выразить цель конкурентной стратегии ВУЗа; внутренние и внешние факторы 
конкурентоспособности; показатели объема произведенных услуг, имея в виду 
положительные экстернальные эффекты, сопутствующие процессу производства 
образовательных услуг; классифицировать и формализовать факторы внешней 
среды, на которые ВУЗ может оказывать воздействие. Все это дает возможность 
констатировать, что в настоящее время отсутствует достаточно четкая и научно-
обоснованная система оценки конкурентоспособности образовательных учреж
дений и отдельных образовательных услуг, что снижает результативность разра
ботки и реализации конкурентной стратегии ВУЗа, поскольку успех в конку
рентной борьбе во многом зависит от эффективного управления факторами кон
курентоспособности. 

Система конкурент-менеджмента ВУЗа обладает рядом отличительных ха
рактеристик, которые обуславливаются спецификой образовательной услуги, ее 
жизненным циклом, иерархией образовательных потребностей потребителя, что 
приводит к невозможности формализации и кодификации важнейших парамет
ров модели конкурентоспособности ВУЗа. Сложность разработки и построения 
стратегии конкурентоспособности ВУЗа обуславливает необходимость исполь
зования инновационных инструментов менеджмента для ее обеспечения, важ
нейшим из которых, по нашему мнению, является выявление ключевых компе
тенций ВУЗа и управление ими. 

Во второй главе - «Компетентностный подход к построению страте
гии конкурентоспособности ВУЗа» - исследованы теоретические основы реа
лизации компетентностного подхода к обеспечению конкурентоспособности 
ВУЗа. 

Особенности ВУЗа как организации, в рамках которой производится и 
реализуется продукция особого рода, отличающаяся не только тем, что это об-
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разовательная услуга, товарную форму которой часто сложно и даже в ряде слу
чаев невозможно количественно выразить, но и тем, что этот продукт (услуга) 
несет набор положительных экстерналий для общества, которые очевидны и 
ощутимы, но существуют вне рамок конкретной трансакции и во времени могут 
существовать бесконечно долго. Все это усложняет разработку и реализацию 
стратегии конкурентоспособности ВУЗа и требует применения инновационных 
форм и методов управления, каковыми являются система управления качеством, 
бенчмаркинг, основанный на инструментах маркетинга, и аутсорсинг. 

Уровень качества образования является степенью удовлетворения запро
сов потребителя (студента, преподавателя, предприятия), степенью пригодности 
выпускника ВУЗа к эффективной работе. Анализ опыта ВУЗов в области управ
ления качеством образования свидетельствует о том, что каждый ВУЗ строит 
систему управления качеством образования на базе своих традиций, своего 
представления, своих особенностей, составляющими наряду с другими явными и 
неявными активами ВУЗа матрицу его компетенций. 

При оценке качества технического, методического, программного и ин
формационного обеспечения образовательной деятельности самыми уязвимыми 
местами являются поиск эталона для сравнения и разработка алгоритма сравне
ния качества ресурсов с этим эталоном. В связи с этим в ряде ВУЗов отрабаты
вается подход к идентификации качества ресурсов, основанный на применении 
бенчмаркинга. 

Конкурентный бенчмаркинг ВУЗа выступает инструментом обеспечения 
его конкурентоспособности на основе систематической и непрерывной межву
зовской оценки и сравнения образовательных услуг с последующим применени
ем лучшего опыта конкурентов. Проведение конкурентного бенчмаркинга ВУЗа 
имеет свои особенности. Он включает в себя элементы как внутреннего, так и 
внешнего сравнения, является инструментом стратегического планирования и 
прогнозирования развития ВУЗа, выявляет сильные и слабые стороны образова
тельного учреждения, определяет уровень его конкурентоспособности, помогает 

лучше понять требования потребителей образовательных услуг. 
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На формирование конкурентных стратегий ВУЗа и совершенствование ор
ганизации образовательного процесса, а также разработку мероприятий по по
вышению его конкурентоспособности оказывает существенное влияние переход 
от производственно-сбьгговой ориентации ВУЗа к рыночной, маркетинговой 
ориентации. 

Основополагающий принцип маркетинга образовательных услуг ставит в 
центр внимания не нужды производителя товаров и услуг, а запросы и нужды 
потребителя. Традиционными для характеристики проблемного содержания 
маркетинга являются вопросы: что, для кого и как производить? 

Конкурентменеджмент участников рынка образовательных услуг опирает
ся на положение о том, что ограничение взаимоотношений с конкурентами толь
ко соперничеством бесперспективно и неплодотворно. Одним из механизмов та
кого сотрудничества является аутсорсинг - механизм сбалансированного обмена 
знаниями (квалификациями, компетенциями) между образовательной организа
цией и внешними структурами на основе диверсификации функций. 

В зависимости от того, какой организационный формат взаимодействия с 
внешними организациями может быть использован, в ВУЗе возможно использо
вание различных механизмов аутсорсинга. 

Применение таких инновационных инструментов как система управления 
качеством, бенчмаркинг, основанный на инструментах маркетинга, и аутсор
синг позволяет выявить те качества ВУЗа как организации, которые отличают 
его от других ВУЗов и выработать стратегию конкурентоспособности ВУЗа. 

Рассмотрение технологий, обеспечения конкурентоспособности организа
ции вообще и ВУЗа в частности на основе управления их ключевыми компетен
циями является важнейшим направлением формирования эффективной системы 
конкурентменеджмента. 

Инструментарий управления ключевыми компетенциями организации 

вполне может быть применим к проблеме повышения конкурентоспособности 
ВУЗа. Более того, как нам представляется, именно компетентностныи подход к 

построению системы конкурентменеджмента ВУЗа является наиболее предпоч-
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тительным, так как в случае ВУЗа возникают дополнительные аргументы в его 
пользу, в отличие от организации реального или финансового сектора экономи
ки. 

Применение к ВУЗу принципов менеджмента вообще и технологий конку-
рентменеджмента, основанных на компетентностном подходе, в частности, ба
зируется на том, что современные ВУЗы все в большей степени приобретают 
черты предпринимательских организаций. 

Можно выделить внешние и внутренние предпосылки трансформации ВУ
За в предпринимательскую организацию, отмеченные в таблице 1. 

Очевидным является то, что в современных условиях перед ВУЗом возника
ет проблема поиска конкурентных преимуществ, которые сегодня трансформиру
ются в понятие ключевых компетенций. Обоснование ключевых компетенций 
ВУЗа, в отличие от бизнес-организаций, определяется особенностями процесса 
производства образовательных услуг, осуществляемых в ВУЗе, и качественными 
характеристиками самого конечного продукта этого производства - выпускника 
ВУЗа. 

Таблица 1 - Внешние и внутренние предпосылки трансформации ВУЗа 
в предпринимательскую организацию1 

Внешние 
ускорение темпов развития и глобализа
ция экономики 
переход к информационному сообществу 

изменение потребностей и интересов эконо 
мических субъектов 

развитие рынка образовательных услуг, уже 
стечение конкуренции 
повышение требований к качеству образова 
тельных услуг 
изменение политики государства 
в отношении высшего профессионально
го образования 

Внутренние 
невозможность экстенсивного развития 
и использования ресурсов 
поиск новых источников финансирова 
ния 
самостоятельность и независимость 
в принятии решений, поиск альтерна 
тивных путей развития 
развитие элементов проектного управ 
ления 
установление качественно нового 
уровня взаимосвязей между наукой 
учебной деятельностью и произвол 
ством 

Составлено автором по результатам проведенного исследования. 
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Таким образом, создание эффективной системы управления ВУЗом на ос
нове развития его ключевых компетенций, в свою очередь, позволит существен
но повысить уровень ключевых компетенций выпускников. Дело в том, что ко
нечный продукт ВУЗа может быть представлен в виде ключевых компетенций 
выпускника и в этом случае возникает формула - «ключевые компетенции ВУЗа 
на основе ключевых компетенций выпускника», что придает стратегии конку
рентоспособности ВУЗа большую логическую стройность, содержательно со
единяя цель конкурентменеджмента ВУЗа с результатами его деятельности. 

В третьей главе - «Управление компетенциями в системе конкурент-
менеджмента ВУЗа на локальном рынке образовательных услуг» - сформу
лирован алгоритм построения конкурентменеджмента ВУЗа на основе ключевых 
компетенций выпускника; проведен анализ конкурентоспособности субъектов 
локального рынка образовательных услуг ВУЗов г. Волгодонска; выявлены 
ключевые компетенции Волгодонского института экономики, управления и пра
ва ЭУиП (филиал ЮФУ) и разработан механизм управления ключевыми компе
тенциями ВУЗа. 

При всей сложности формализации конечного продукта ВУЗа можно скон
струировать некий интегральный параметр, который в наибольшей степени ха
рактеризует конечный результат деятельности ВУЗа. Этим параметром, по на
шему мнению, можно считать выпускника, обладающего набором разнообраз
ных компетенций, основу которого составляют ключевые компетенции. 

Анализ различных точек зрения на проблему компетенции выпускника по
зволяет нам в этой работе выделить главное, отличающее компетентностныи 
подход как характеристику выпускника ВУЗа от традиционного знаньевого под
хода. Это отличие состоит, как нам представляется, в акценте на способности 
выпускника самостоятельно применять (реализовывать) формируемые в процес
се освоения образовательно-профессиональной программы знания, умения и на
выки. Это означает, что ВУЗ должен организовать технологии получения сту
дентом определенной суммы знаний, навыков и умений, а также технологии, 

формирующие способности (компетенции) - эти знания, умения и навыки при-
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менить в реальной действительности с ее качественной неопределенностью, ди
намизмом и т.п. Очевидно, что максимальная привязка этих технологий к порт
рету конкретного студента и будет представлять собой основу разработки мат
рицы компетенций ВУЗа и определять стратегию его конкурентоспособности. 

Построение эффективной модели конкурентоспособности ВУЗа на основе 

управления ключевыми компетенциями является возможным в рамках заданного 

кластера, параметры которого очерчивают качественно однородную среду рынка 

образовательных услуг, отличающуюся соизмеримостью характеристик предос

тавляемых образовательных услуг по идентичности потребителей, удовлетво

ряемых с их помощью; соизмеримостью сегментов рынка, для которых предна

значены образовательные услуги; соизмеримостью фазы жизненного цикла об

разовательной услуги; инновативностью образовательной услуги. 

В рамках данной работы особый интерес представляют предприниматель-

ско-сетевые ВУЗы. Именно ВУЗы этого кластера сегодня получили наибольшее 

распространение в регионах России, и рынок высшего образования г. Волгодон

ска являет собой типичный пример этого кластера. 

Конкурентные преимущества обеспечиваются только в том случае, когда 

ВУЗ позиционирует себя на вполне определенном сегменте, параметры которого 

задаются индивидуальными предпочтениями потребителей образовательных ус

луг. Следовательно, если ВУЗу удастся таким образом сформировать образова

тельную услугу, чтобы технология ее предоставления учитывала индивидуаль

ные особенности студента по усвоению образовательно-профессиональной про

граммы, то тем самым достигается задача определения ключевой компетенции 

данного конкретного ВУЗа на основе ключевой компетенции выпускника. Для 

сегмента образовательной сферы, отличающегося ограниченным числом потре

бителей и высокой степенью конкуренции, учет этих индивидуальных особенно

стей студента является важнейшим резервом и потенциалом построения страте

гии конкурентного преимущества территориально-регионального ВУЗа. 
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Первым шагом на пути формирования конкурентной стратегии ВУЗа явля

ется оценка внешней среды, которая задается общими характеристиками локаль

ного рынка на основе применения к ним теории ключевых компетенций. 

Для определения конкурентной стратегии ВУЗа необходимо выявить срав

нительные преимущества, отличающие данный ВУЗ от конкурентов, функцио

нирующих в пределах локального рынка образовательных услуг как неотъемле

мого условия разработки матрицы ключевых компетенций. 

Основными конкурентами ВИ ЭУиП на рынке образовательных услуг г. 

Волгодонска являются - Волгодонский институт сервиса (филиал Южно-

Российского государственного университета экономики и сервиса), филиал Рос

товского государственного экономического университета «РИНХ» и филиал 

Столичной финансово-гуманитарной академии. 

В качестве инструмента сравнительного анализа их конкурентоспособно

сти в рамках компетентностного подхода может быть использован метод срав

нения показателей, характеризующих уровень компетенций выпускников рас

сматриваемых ВУЗов и показателей ключевых компетенций самих ВУЗов. Оп

ределение значения показателей осуществляется на основе мнения экспертов для 

каждого конкретного ВУЗа. 

По результатам анализа спектра существующих рыночных предложений 

конкурирующих учебных учреждений, а также потребительских предпочтений, 

выстраивается гипотетическая структура и иерархия ресурсов и способностей, 

требуемая для удовлетворения целевого рынка и определяются ключевые компе

тенции. Результатами данного анализа является опорная матрица компетенций 

ВУЗа с указанием для каждой необходимой степени развития и вовлечения в 

управленческий процесс. 

К показателям первой группы относятся: показатели фундаментальной тео

ретической компетенции Од (знание естественнонаучных дисциплин, знание гу

манитарных и социальных наук, знание общепрофессиональных дисциплин, зна-
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ние спецкурсов и уровень системной подготовки), показатели профессиональной 

компетенции СЬ (технологическая компетентность, информационная компетент

ность, базовые навыки специалиста и умение выбрать наилучшее) и показатели 

социальной компетенции Qm (мыслительные навыки, навыки межличностных 

коммуникаций и личностные качества). 

Оценка ключевых компетенций осуществляется с учетом их удельного ве

са как компонентов трех групп ключевых компетенций и производится по фор

муле: 

Qi = if/ • <7/. 0) 

где Wj - нормированная оценка важности і-й ключевой компетенции; 

q; - экспертная оценка по і-й ключевой компетенции. 

Оценка выпускников ВУЗов по группам ключевых компетенций и общая 

оценка (табл.2) позволяют построить компетентностный профиль выпускников 

данных ВУЗов (рис. 1). 

Таблица 2 - Оценка групп ключевых компетенций выпускников ВУЗов 

Волгодонска2 

ВУЗ 

ВИ ЭУиП 

вис 
ВФ РГЭУ 

ВФ СФГА 

ФУНДАМЕН
ТАЛЬНАЯ ТЕО
РЕТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 

Q. 

1,72 

1,48 

1,63 

1,45 

ПРОФЕССИО
НАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТ
НОСТЬ 

Qn 

3,79 

3,13 

3,22 

3,00 

СОЦИАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТ

НОСТЬ 
Qui 

2,05 

2,10 

2,04 

1,96 

ОБЩИЙ ПОКА
ЗАТЕЛЬ КОМ

ПЕТЕНТ
НОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
QOEI4 = QI + QII + 

Qui 

7,56 
6,71 

6,89 

6,41 

Таким образом, мы видим, что рассматриваемый нами ВИ ЭУиП является 

лидером местного рынка образовательных услуг по показателям первой и второй 

Составлено автором по результатам проведенного исследования. 
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группы уровня ключевых компетенций (фундаментальной теоретической и про

фессиональной компетентности) выпускников, хотя и проигрывает Волгодон

скому институту сервиса по показателю уровня социальной компетентности вы

пускников. 

компетенции 
выпускников 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

О 

ш.тШім 

3.79 

QII 

7.56 

2.05 2.1 2.04 1 і 9 6 

6.41 

QUI Ообщ 

сравнптельнып анализ групп 
компетенций выпускников 

ІВИЭУиП ІВИС ПВФРГЭУ ПВФСФГА 

Рисунок 1- Компетентностный профиль выпускников ВУЗов г. Волгодонска 
Показатели компетенций самого ВУЗа, также могут быть объединены в 

три группы: качество материально-технических и кадровых ресурсов Ch (обеспе
ченность профессорско-преподавательским составом, обеспеченность аудитор
ными площадями, уровень компьютерной вооруженности, обеспеченность науч
ной и учебной литературой), способность к обучению и передаче знаний Qn (под
готовка научных кадров, научно-исследовательская работа студентов, качество 

3 Составлено автором по результатам проведенного исследования. 
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процесса оказания образовательных услуг, усовершенствование образовательной 
деятельности, разнообразие направленности обучения) и показатели имиджа и 
связей ВУЗа Qm (международная.деятельность, связи с работодателями, возмож
ность оказания дополнительных услуг). 

Аналогичным образом была проведена оценка ВУЗов Волгодонска по 
группам ключевых компетенций (табл.3). 

Таблица 3 - Оценка групп ключевых компетенций ВУЗов Волгодонска4 

ВУЗ 

ВИ ЭУиП 

вис 
ВФ РГЭУ 

ВФ СФГА 

КАЧЕСТВО МА

ТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ II 

КАДРОВЫХ РЕ

СУРСОВ 

Ql 

3,90 

3,46 

4,04 

3,91 

СПОСОБНОСТЬ К 
ОБУЧЕНИЮ II 

ПЕРЕДАЧЕ 

ЗНАНИЙ 

Q.I 

2,08 

1,72 

2,17 

1,94 

ИМИДЖ И 

СВЯЗИ ВУЗА 

Qui 

0,93 

0,82 

0,76 

0,92 

ОБЩИЙ ПОКА

ЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 

КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВУЗА 

QOEIU = Qi + Qn + 

Qui 

6,91 

6,00 

6,97 

6,77 

На основании данных таблицы 3 строится компетентностный профиль 
данных ВУЗов (рис.2). 

Таким образом, по уровню ключевых компетенций ВУЗа ВИ ЭУиП зани
мает второе место на Волгодонском рынке образовательных услуг экономиче
ской направленности, совсем немного уступая Волгодонскому филиалу РГЭУ. 
При этом к важнейшим из ключевых компетенций для ВИ ЭУиП относятся: ка
чество процесса оказания образовательных услуг, связи с работодателями и воз
можность оказания дополнительных услуг. 

Достижение и удержание ключевых компетенций ВУЗа на локальном рын
ке образовательных услуг в определенной сфере будут являться залогом обеспе
чения высокого уровня соответствующих ключевых компетенций его выпускни
ков. 

Составлено автором по результатам проведенного исследования. 
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компетенции 
ВУЗа 

ЧВИ ЭУиП а ВИС 

QUI Ообщ 
сравнительный анализ 
групп компетенций ВУЗов 

ОВФРГЭУ ОВФСФГА 

Рисунок 2 - Компетентностный профиль ВУЗов г. Волгодонска 
Метод стратегического выбора компетенций позволяет ранжировать ком

петенции ВИ ЭУиП по их предпочтительности для формирования устойчивого 
конкурентного преимущества института через построение матрицы компетенций 
(см. рис.3) которая, в свою очередь позволяет сформировать направления разви
тия компетенций, входящих в состав портфеля компетенций ВУЗа. 

I 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

II 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ 

IV 
КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОКАЗАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

III 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗИ С 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

Рисунок 3 - Матрица компетенций ВИ ЭУиП6 

5 Составлено автором по результатам проведенного исследования. 
6 Составлено автором по результатам проведенного исследования. 
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Квадрант I матрицы включает компетенции, которые легко копируются 
конкурентами, обеспечивают незначительный вклад в создание ценности обра
зовательной услуги для потребителей только одного сегмента и, соответственно, 
обладают слабой конкурентной силой. В это поле могут попадать компетенции, 
которые не являются уникальными, но обязательны для всех ВУЗов-
конкурентов, или «основные». Они используются для построения общих прин
ципов управления и потому дают незначительный вклад в создание ценности ко
нечного продукта ВУЗа. В случае с ВИ ЭУиП к ним относятся параметры обес
печенности материально-техническими ресурсами. 

Квадрант II матрицы включает компетенции, которые появились за счет 
внедрения новых специальностей, образовательных технологий, найма обла
дающих конкурентными преимуществами работников и т.д. В нашем случае та
кой компетенцией выступает обеспеченность ВИ ЭУиП профессорско-
преподавательским составом. Однако подобные компетенции могут быть скопи
рованы конкурентами на рынке образовательных услуг г. Волгодонска, поэтому 
необходимы целенаправленные действия, обеспечивающие их защиту от копи
рования. 

Квадрант III матрицы включает компетенции, которые не поддаются копи
рованию конкурентами, однако, на настоящий момент в незначительной степени 
участвуют в создании исключительной ценности образовательных услуг ВИ 
ЭиП. Как правило, это компетенции, которые потенциально могут быть ключе
выми. В нашем случае это - научно-исследовательская работа студентов, усовер
шенствование образовательной деятельности, международная деятельность ВИ 
ЭУиП. Соответственно, развитие этой группы компетенций и может стать одним 
из источников конкурентных преимуществ. 

Квадрант IV матрицы включает ключевые компетенции, которые защище
ны от копирования и обладают наивысшей конкурентной силой за счет их ис
пользования в производстве образовательных услуг, обладающих исключитель
ной ценностью в глазах потребителей. В рассматриваемом нами ВУЗе к ним от
носятся качество процесса оказания образовательных услуг и возможность оказа-
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ния дополнительных услуг, что обеспечивается вхождением ВИ ЭУиП в струк
туру Южного федерального университета и, как следствие, наличием комплекс
ного подхода к обучению студентов по широкому кругу дисциплин и подключе
нием к обширному спектру дополнительных программ, реализуемых ЮФУ. 

Таким образом, исследование компетенций ВУЗа на основе системы пока
зателей позволяет решить задачу концентрации ресурсов и усилий ВУЗа на тех 
направлениях, которые обеспечивают ему достижение конкурентных преиму
ществ наиболее эффективным способом. Основная проблема при этом состоит в 
построении матрицы компетенций и определении вектора развития компетенций 
ВУЗа и превращении их в ключевые компетенции. 

Важнейшим инструментов распределения ключевых компетенций по по
лям матрицы является их соотнесение с группами ключевых компетенций выпу
скников ВУЗов. Параметры, определяющие ключевые компетенции выпускни
ков ВИ ЭУиП в группе фундаментальной и теоретической подготовки, входят в I 
квадрант матрицы, параметры профессиональной компетентности - в III квад
рант. Обеспеченность профессорско-преподавательским составом как компетен
ция, несомненно, оказывающая влияние на обе вышеназванные группы ключе
вых компетенций выпускников, образует промежуточный II квадрант. Наконец, 
в IV квадрант матрицы ключевых компетенций входят компетенции, опреде
ляющие социальную компетентность выпускников ВИ ЭУиП. 

Развитие компетенций ВИ ЭУиП в этом направлении позволяет увеличить 
уровень компетенций его выпускников в части знания естественнонаучных дис
циплин, знания спецкурсов, мыслительных навыков и личностных качеств, что 
обеспечит конкурентные преимущества ВИ ЭУиП на рынке города Волгодон
ска. 

Таким образом, ключевые компетенции ВИ ЭУиП необходимо закреплять 
и развивать в целях дальнейшего усиления их конкурентных позиций. 

Используя матрицу компетенций, ВУЗ получает возможность выявления 
конкурентной позиции текущих компетенций, определения структуры портфеля 
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компетенций, включая ключевые, и формирования программ развития сбаланси

рованного портфеля компетенций. 

В заключении приведены наиболее существенные результаты проведён

ного исследования, представлены выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации. 
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