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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РОСТА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для вуза можно выделить конкурентоспособность в настоящий момент 

времени и потенциальную, т.е. в будущем. Реальная же конкурентоспособность 

вуза будет складываться из его настоящего положения на рынке образователь

ных услуг и научно-технической и научно-методической продукции и прогноза 

его положения в будущем, основанном на прогнозе изменений во внешней сре

де вуза и состояния его внутренней среды. Конкурентоспособность вуза - зто 

его настоящие и потенциальные способности (возможности) по оказанию соот

ветствующего уровня образовательных услуг, удовлетворяющих потребности 

общества при подготовке высококвалифицированных специалистов, а так же 

потребности по разработке, созданию и реализации научно-методической и на~ 

учно-технической продукции как в настоящее время, так и в будущем. Оценка 
уровня конкурентоспособности вуза · выливается в оценку его конкурентнЬiх 
«преимуществ» на качественном и количественном уровнях с применением 

внутренней самооценки вуза, а также в сравнении с конкурентами. 

Схема процесса разработки стратегии повышения конкурентоспособности 

ВУЗа на основании проведенного анализа приведена на рисунке. 
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5. Конкретная стратегия повЬШiения конкурентоспособности ВУЗа 

и проrрамма ее реализации 

Рис. Схема процесса разработки стратегии повышения конкурентоспособности ВУЗа 
и программы ее реализации 
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Вуз свою деятельность осуществляет на основе накопленного потенциала, 

представляющего собой совокупность различных видов ресурсов (кадровых, 
материально-технических, информационных, финансовых). Результатом ис

пользования этих ресурсов являются объем и качество переданных знаний и 

навыков будущим специалистам и уровень научно-технической продукции. 

Оценка деятельности вуза сводиться к интегральной оценке (в форме рейтинга). 

Тот факт, что на конкурентоспособность вуза, в той или иной мере, влияют 

все факторы маркетинговой среды, позволяет вывести формулу общего показа

теля конкурентоспособности ( Кс) ВУЗа, которая будет иметь следующий вид: 

где Квн - коэффициент состояния внуrренней среды ВУЗа; КвосПР - коэффициент состояния 
ВУЗа с позиций потребителей; КмикР - коэффициент состояния микросреды ВУЗа; КмлкР -
коэффициент состояния макросреды; Кер - коэффициент состояния различных сред. 

Приведенная формула отражает группы критериев, которые характеризуют 

деятельность вуза. Формула, в данном контексте, не является математическим 

выражением, она лишь призвана отразить составляющие конкурентоспособно

сти вуза. Выделение в качестве составляющих конкурентоспособности вуза 

приведенных пяти групп критериев определялось значимостью этих групп для 

деятельности ВУЗа. 

Система управления вуза имеет иерархическую систему. В связи с этим, 

возможна ситуация, когда высшее руководство вуза избьпочно перегружено 

разного рода информацией. Ее объем и разноплановость настолько широки, что 

руководитель физически не может охватить ее полностью, проанализировать и 

на ее основе принять соответствующее решение. В результате, руководитель 

вынужден уделять больше внимания текущим, «неотложным» проблемам, от

кладывая «На потом» решение задач, которые на первый взгляд не требуют 

сиюминутного решения, т. е. высшее руководство вуза, которое, в первую оче

редь, призвано определять и решать задачи стратегического плана, часто огра

ничено в своих возможностях. С другой стороны, у структурных подразделений 

нижних уровней возникают проблемы с недостатком необходимой информа

ции, с адекватной оценкой своей деятельности, деятельности других подразде

лений, конкурентов и т. д. 

Наличие же такой информации, позволило бы повысить эффективность 
функционирования подразделений, т. е. иерархическая система управления ву

зом требует организации иерархической системы представления информации. 

Руководству вуза необходимы самые полные и в то же время сжатые данные о 

состоянии вуза. В случае отсутствия экстраординарных событий, когда нет не

обходимости оперативного непосредственного вмешательства руководителя, 

руководству важно знать, что ситуация развивается в соответствии с планом, 

т. е. в этом случае руководству вуза представляется информация в интегриро

ванном виде. Для руководителей же подразделений вуза нижних уровней воз

можна организация представления информации в более развернутом виде. 
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