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Аннотация: Представлен метод оценки конкурентной  

позиции вузов, осуществляющих профессиональную экологиче-
скую подготовку. Их деятельность на рынке высшего экологи-
ческого образования предложено характеризовать через конку-
рентную силу, то есть воздействие на увеличение или уменьше-
ние конкурентоспособности организации на рынке. На основе 
теоретической концепции предложена специальная математиче-
ская модель, с помощью которой в аналитическом виде можно 
проводить соответствующие расчеты для оценки конкурентной 
ситуации применительно к рынку высшего экологического  
образования. 

 
 
 

Для определения конкурентной ситуации на рынке профессиональной 
экологической подготовки необходимо проводить анализ внешней среды 
образовательной организации. Однако предлагаемые к настоящему време-
ни методики оценки влияния конкурентных факторов на рынке образова-
ния однонаправлены и нацелены, в основном, на определение конкуренто-
способности самого вуза с точки зрения его внутренних ресурсов или  
потенциальных потребителей. Такие концепции не позволяют в комплексе 
учесть все существующие на рынке экологического образования факторы 
конкурентной борьбы. Более того, такие концепции не всегда позволяют 
оценить указанные факторы конкурентной борьбы в численном виде, что 
имеет большое значение для математического прогнозирования, модели-
рования и разработки мероприятий по модернизации содержания профес-
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сиональной подготовки. Возникает необходимость разработки соответст-
вующего метода, что и является целью данной статьи. 

Предложена разработка специального метода, с помощью которого  
в аналитическом виде можно проводить соответствующие расчеты для 
оценки конкурентной ситуации применительно к рынку экологического 
образования. 

Определим требования к методу, который должен: 
– позволять измерять конкурентное давление; 
– быть обоснованным, понятным; 
– иметь аналитический вид; 
– быть по возможности простым в использовании; 
– позволять использовать открытые официальные и неофициальные 

статистические данные;  
– быть применимым для оценки ситуации на рынке экологического 

образования.  
Основными исполнителями социального заказа на профессиональную 

подготовку специалистов-экологов являются вузы. Необходимо отметить, 
что любой вуз с точки зрения экономической теории является организаци-
ей, действующей на рынке услуг экологического образования. 

Будем считать, что в решаемой задаче конкурентное давление оказы-
вает суммарная сила поставщиков, в качестве которых определены вузы, 
осуществляющие профессиональную экологическую подготовку. Очевид-
но, что вузы напрямую влияют на конкурентоспособность той или иной 
экологической специальности с помощью двух основных факторов: 

– вуз может принять решение выйти на рынок экологического образо-
вания, открыв на своей базе подготовку по одной из профильных специ-
альностей; 

– один вуз может открыть сразу несколько смежных профильных спе-
циальностей, усилив не только внешнюю (между специальностями разных 
вузов), но и внутреннюю (между специальностями одного вуза) конкурен-
цию. 

Как показывают официальные статистические данные, на рынке эко-
логического образования второй фактор не играет большой роли, так как 
на уровне бакалавриата и специалитета даже очень крупные вузы откры-
вают, как правило, только одну профильную специальность, выделяя 
большее число специальностей уже на уровне магистратуры. Определяю-
щим становится первый фактор, то есть выход на рынок экологического 
образования очередного вуза с одной специальностью или направлением 
подготовки специалистов.  

Однако сама численность вузов еще не говорит о росте конкурентного 
давления. Большое значение имеет рост рынка экологического образова-
ния. Например, если численность вузов увеличится в два раза, а рынок 
вырастет в четыре раза (при других, не изменившихся параметрах), то, 
очевидно, конкурентное давление уменьшится. Аналогично оно умень-
шится при падении численности вузов в четыре раза и уменьшении объе-
ма рынка в два раза.  
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Объем каждого сегмента рынка экологического образования можно 
определить через общую величину приема студентов данных направлений 
(специальностей) на первый курс. Такой подход становится возможным  
в связи с тем, что официальные данные по приему в вузы на первые курсы 
ежегодно публикуются как Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации, так и профильными министерствами. 

Каким же образом осуществить анализ итоговой динамики конку-
рентного давления поставщиков (вузов) на рынке экологического образо-
вания? Предложим для определения конкурентного давления среди вузов 
рассчитывать отношение числа вузов, осуществляющих профессиональ-
ную подготовку по данному направлению или специальности, к общей для 
всех вузов величине приема на данное направление или специальность. 
Такой подход позволит учесть как динамику числа вузов, так и динамику 
приема за определенный период времени.  

Однако для того чтобы сделать итоговый вывод о наличии или отсут-
ствии конкурентного давления среди вузов, необходимо провести сравне-
ние полученного значения с неким нормативом. Предложено в формулу 
расчета конкурентного давления ввести коэффициент, характеризующий 
численность одной академической группы в вузе. Таким образом, формула 
для расчета индекса конкурентного давления поставщиков (вузов) на рын-
ке экологического образования примет вид  

 

Q
Vk

I дп
кдп = ,                                                (1) 

 

где kдп – параметр, учитывающий общепринятую (стандартную) числен-
ность одной академической группы в вузе; V – число вузов, осуществ-
ляющих профессиональную подготовку по данному направлению или 
специальности, в течение исследуемого периода времени, шт.; Q – общая 
величина приема на данное направление или специальность в течение ис-
следуемого периода, чел. 

Значение индекса по формуле (1) может быть равным, бóльшим или 
меньшим единицы. В случае если значение индекса окажется больше или 
равно единице, можно считать конкурентное давление как таковое отсут-
ствующим, так как небольшая численность вузов относительно высокого 
числа абитуриентов позволяет вузам набирать одну или более учебных 
групп стандартного объема. При этом не вузы конкурируют между собой 
за абитуриентов, а абитуриенты конкурируют между собой за право  
поступить в вуз по экологическому направлению или специальности. 

Если же численность вузов относительно велика по сравнению с чис-
лом абитуриентов, то это не позволяет вузам набирать по данному направ-
лению или специальности даже одну стандартную академическую группу, 
что приводит к увеличению конкуренции между вузами, и, как следствие, 
снижению конкуренции между абитуриентами. Соответственно индекс 
конкурентного давления вузов-поставщиков в данном случае принимает 
значение больше единицы, и чем больше это значение, тем интенсивнее 
конкуренция между вузами-поставщиками.  

Конкурентная сила фирм-поставщиков определяется также силой их 
рыночной позиции [1]. Поэтому необходимо численно выразить значение 
силы рыночной позиции вузов. Очевидно, что рост индекса конкурентного 
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давления на рынке экологического образования означает дифференциа-
цию рыночных позиций вузов-поставщиков. Например, величина Iкдп > 1 
означает, что процесс увеличения числа вузов на рынке происходит быст-
рее, чем процесс увеличения объема самого рынка. Это приводит к росту 
конкуренции среди вузов и, как следствие, к распределению таких вузов 
на сильные и слабые. Слабые вузы, занимая наименьшие доли рынка  
путем конкурентной борьбы, стремятся занять более сильные рыночные 
позиции, увеличивая свое давление на сильные вузы. Здесь в действие 
вступают такие факторы, как обновление ассортимента, повышение  
эффективности рекламы, повышение качества образования и т.д., что  
в итоге может привести к переходу слабых вузов на позиции лидеров  
на данном рынке. 

В то же время вузы, первоначально занявшие сильные позиции, 
должны тратить значительные ресурсы на их удержание. Причем,  
во-первых, требования к степени расходования таких ресурсов могут ока-
заться для вуза слишком высокими, что может привести к их быстрому 
истощению. Во-вторых, для вуза с сильной рыночной позицией появляет-
ся «соблазн» расходования своих ресурсов на непрофильную деятель-
ность, использования административных методов борьбы с конкурентами, 
что в свою очередь влечет за собой стабилизацию и более жесткую струк-
туризацию внутренней среды такого вуза, снижение модернизационной 
активности, уменьшение числа инновационных методов конкурентной 
борьбы и как следствие переход от чистой конкуренции на рынке (способ-
ствующей как развитию поставщика, так и улучшению его товара) к мо-
нополистической и олигополистической конкуренции, картельным сгово-
рам, концентрации рынка поставщиков. В-третьих, даже если сильный 
вуз использует исключительно рыночные методы борьбы, он теряет воз-
можность диктовать условия покупателю своего товара (экологического 
образования), «подстраиваясь» под требования покупателя. 

В результате такой дифференциации и слабые, и сильные вузы начи-
нают различными методами бороться за покупателя, и чем больше интен-
сивность такой борьбы, тем меньше у вузов становится возможности дик-
товать свои условия в роли поставщиков товара, тем слабее их рыночная 
позиция. В данном случае уже не поставщики определяют условия, а по-
купатели. 

Введенный индекс конкурентного давления поставщиков Iкдп для 
рынка экологического образования в обратно пропорциональной зависи-
мости определяет силу конкурентных рыночных позиций поставщиков. 
Чем больше динамическое конкурентное давление среди поставщиков, 
тем потенциально слабее их рыночные позиции. 

Для расчета величины средней силы конкурентной рыночной позиции 
вузов-поставщиков предлагаем использовать формулу индекса конкурент-
ной рыночной позиции вузов-поставщиков 

 

кдп
п

1
I

R = .                                                     (2) 
 

Естественно, что расчет по формуле (2) не учитывает силы рыночных 
позиций каждого поставщика. Величина Rп определяет «среднюю» силу 
рыночных позиций всех поставщиков (вузов) на данном рынке. 
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Таким образом, предложены математические формулы для реализа-
ции метода оценки конкурентных позиций вузов на рынке профессио-
нальной экологической подготовки. 

Для проведения непосредственных расчетов на практике по разрабо-
танному методу предлагаем использовать следующий алгоритм.  

1. Исходные данные для реализации процедуры анализа берем из еже-
годных государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации», выпускаемых Министерством природных 
ресурсов РФ с 1997 года [например, 2 – 4] (в указанных справочниках 
имеются статистические данные за 1995 – 2015 гг.). 

2. При расчете ориентируемся на следующие специальности и на-
правления профессиональной подготовки за периоды: 

а) до 1995 г. – на следующие специальности, в том числе: 
– до 1975 г. – на три специальности: 1208 «Теплогазоснабжение  

и вентиляция», 1209 «Водоснабжение и канализация», 1215 «Санитарная 
техника (комплексная)»; 

– 1975 – 1987 гг. – на четыре специальности: 0837 «Экология и охрана 
окружающей среды» (с 1983 г.), 1208 «Теплогазоснабжение и вентиля-
ция», 1209 «Водоснабжение и канализация», 1217 «Очистка природных  
и сточных вод», а также на специализации для специальностей: 0308 
«Промышленная теплоэнергетика» (специализация «Использование газа  
и мазута и защита воздушного бассейна»), 0403 «Теплотехника и автома-
тизация металлургических печей» (специализация «Пылеулавливание  
и очистка промышленных выбросов в металлургии»), 0807 «Технология 
основного органического и нефтехимического синтеза» (специализация 
«Очистка и рекуперация промышленных выбросов»), 0836 «Технология 
рекуперации вторичных материалов промышленности» (все специализа-
ции), 0904 «Химическая технология целлюлозно-бумажного производст-
ва» (специализация «Очистка и рекуперация промышленных выбросов»), 
1511 «Гидромелиорация» (специализация «Сельскохозяйственное водо-
снабжение, обводнение и охрана водных ресурсов»), 2019 «Биология» 
(специализация «Рациональное использование природных ресурсов и ох-
рана природы»), 2030 «География» (специализация «Рациональное  
использование природных ресурсов и охрана природы»); 

– 1988 – 1994 гг. – на пять специальностей: 0131«Экология» (с 1992 г.), 
1103 «Теплофизика, автоматизация и экология тепловых агрегатов в ме-
таллургии», 2513 «Охрана окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов», 2907 «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
2908 «Водоснабжение, канализация, рациональное использование и охра-
на водных ресурсов»; 

б) 1995 – 2010 гг. – на восемь основных экологических специально-
стей: 020801 «Экология», 020802 «Природопользование», 020803 «Био-
экология», 020804 «Геоэкология», 280201 «Охрана окружающей среды  
и рациональное использование природных ресурсов», 280202 «Инженер-
ная защита окружающей среды», 280302 «Комплексное использование  
и охрана водных ресурсов», 280402 «Природоохранное обустройство тер-
риторий», а также на четыре направления подготовки: 020800 «Экология  
и природопользование» (с 2000 г.), 280200 «Защита окружающей среды» 
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(с 2000 г.), 280300 «Водные ресурсы и водопользование» (с 2005 г.), 
280400 «Природообустройство» (с 2000 г.); 

в) с 2011 г. и далее – на три направления подготовки, заменившие  
согласно новым ФГОС предыдущие восемь, а именно: 050306 «Экология  
и природопользование», 200301 «Техносферная безопасность», 200302 
«Природообустройство и водопользование».  

3. Для каждой из указанных специальностей и направлений профес-
сиональной экологической подготовки из источников [2 – 4] используем 
данные: 

– по числу вузов-поставщиков за конкретный год, суммируем их,  
и получившуюся сумму подставляем в формулу (1) в качестве параметра V; 

– величине приема абитуриентов на первый курс в целом по стране  
за конкретный год, суммируем их, и рассчитанную величину подставляем 
в формулу (1) в качестве параметра Q.  

4. Определяем параметр, учитывающий общепринятую (стандартную) 
численность одной академической группы в вузе за периоды: 

– до 2011 г. принимаем kдп = 25 человек согласно нормативным тре-
бованиям законодательства Российской Федерации [5]; 

– 2011 – 2016 гг. вузам Российской Федерации было разрешено фор-
мировать группы меньшей численности, поэтому параметр kдп можно  
определять по результатам рассчитанного среднего по стране распределе-
ния абитуриентов-экологов в студенческие группы (табл. 1); 

– с 2017 г. необходимо ориентироваться на прогнозные данные  
по предполагаемой численности стандартной студенческой группы; здесь 
также можно использовать рассчитанные на основе статистических и про-
гнозных сведений Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, Высшей школы экономики и т.д. предполагаемые значения kдп, 
учитывающего общепринятую (стандартную) численность одной акаде-
мической группы в вузах Российской Федерации за период 2011 – 2030 гг. 
(см. табл. 1). 

5. Полученные в пп. 3, 4 величины V, Q и kдп за конкретный год под-
ставляем в формулу (1). 

 

Таблица 1 
 

Расчетные и прогнозные значения параметра kдп 
 

Год Параметр kдп Год Параметр kдп Год Параметр kдп 

2010 25 2017 10 2024 

20 
2011 

15 
2018 15 2025 

2012 2019 

20 

2026 
2013 10 2020 2027 
2014 7 2021 2028 
2015 5 2022 2029 

30 
2016 7 2023 2030 
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6. Рассчитанную по формуле (1) величину Iкдп  за конкретный год 
подставляем в формулу (2).  

7. По численным значениям рассчитанных по формулам (1) и (2)  
величин делаем вывод о конкурентной позиции вуза. 

8. По результатам расчетов по формулам (1) и (2) строим зависимости 
за исследуемый период 1996 – 2015 гг.  

Используя полученные в результате расчетов по формулам (1) и (2) 
значения индексов рыночных позиций можно выбрать соответствующую 
экономическую или педагогическую стратегию действий вуза для интере-
сующего экологического направления или специальности. При выборе 
экономической стратегии можно говорить о ней, как, например, о страте-
гии рыночного развития направления или специальности, при выборе  
педагогической стратегии – как, например, о стратегии проектирования 
содержания профессиональной подготовки по данному направлению или 
специальности. В частности, при ориентации исключительно на экономи-
ческие действия и значениях индексов больше единицы можно выбрать 
только экономическую стратегию; при другом подходе – комплексную 
стратегию, включающую одновременно и экономические, и педагогиче-
ские действия вуза.  

Для выбора стратегии действий вуза на основе расчета индексов  
по формулам (1), (2) предложена специально разработанная матрица стра-
тегий, общий вид которой представлен в табл. 2. 

Алгоритм оценки конкурентной позиции вузов, осуществляющих 
профессиональную экологическую подготовку, представлен на рис. 1. 

 
Таблица 2 

 

Матрица рыночных позиций и возможных стратегий 
действий вуза по результатам конкурентного анализа 
рынка профессиональной экологической подготовки 

 

Наименование 
стратегии действий 

вуза 

Значение индекса рыночных позиций 

меньше единицы больше единицы 

Экономическая 

Ориентация на рынок 
и студента (объединение 
вузов, стандартизация дея-
тельности, позиционирова-
ние вуза в более массовом 
сегменте и др.)  

Ориентация на вуз (разук-
рупнение вузов, индиви-
дуализация деятельности, 
позиционирование вуза  
в индивидуальных сегмен-
тах и др.)  

Педагогическая 

Ориентация на абитуриен-
та (введение совместных 
образовательных программ, 
повышение мобильности 
студентов, объединение 
направлений подготовки 
и т.д.) 

Ориентация на работода-
теля (индивидуализация 
содержания образователь-
ных программ, проведение 
всего цикла обучения  
в одном вузе, специализа-
ция обучения и др.) 
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Рис. 1. Алгоритм оценки конкурентной позиции вузов,  
осуществляющих профессиональную экологическую подготовку 

Постановка задачи оценки конкурентной позиции вузов, 
осуществляющих профессиональную экологическую подготовку 

Выбор исследуемого периода

Выбор специальностей 
020801 «Экология», 

020802 «Природопользо-
вание», 020803 «Биоэко-
логия», 020804 «Геоэко-
логия», 280201 «Охрана 
окружающей среды  

и рациональное использо-
вание природных ресур-
сов», 280202 «Инженерная
защита окружающей сре-
ды», 280302 «Комплекс-
ное использование и ох-
рана водных ресурсов», 

280402 «Природоохранное
обустройство территорий»

Выбор направлений  
профессиональной подго-
товки 030506 «Экология  
и природопользование», 
200301 «Техносферная 

безопасность» 

Выбор исходных данных 
V, Q из ежегодных госу-
дарственных докладов 

«О состоянии и об охране 
окружающей среды Рос-
сийской Федерации» 

за период 1995 – 2010 гг.

Выбор исходных данных 
V, Q из ежегодных госу-
дарственных докладов  

«О состоянии и об охране 
окружающей среды Рос-
сийской Федерации»  
за период с 2011 г. 

Выбор специальностей 
«Теплогазоснабжение  

и вентиляция», «Водоснаб-
жение и канализация»  

(варианты), «Санитарная 
техника (комплексная)», 

«Очистка природных  
и сточных вод», «Охрана 

окружающей среды  
и рациональное использо-
вание природных ресурсов» 

и др.  

Выбор исходных данных V, 
Q из архивных либо исто-
рических источников 

Выбор параметра kдп, 
учитывающего общепри-
нятую (стандартную)  

численность одной акаде-
мической группы в вузе, 

равной 25 чел. 

Выбор параметра kдп, 
учитывающего общепри-
нятую (стандартную) чис-
ленность одной академи-
ческой группы в вузе  

(табл. 1) 

Расчет индекса конкурентного 
давления Iкдп по формуле (1) 

Расчет индекса конкурентной рыночной 
позиции Rп по формуле (2) 

Индекс Rп < 1 

Выбор стратегии,  
ориентированной  

на рынок и абитуриента 

Выбор стратегии,  
ориентированной  

на вуз и работодателя 

До 1995 г.

С 1995 г. по 2010 г.

С 2011 г. 

Да Нет
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Предложенный метод оценки конкурентной позиции вузов, осущест-
вляющих профессиональную экологическую подготовку, достаточно 
прост, удобен в применении и позволяет получить качественную оценку 
соответствующих рыночных позиций, кроме того при выборе стратегий 
развития данный метод оставляет простор для принятия решений исследо-
вателю или руководству вуза. 
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A Method for Evaluation of University Competitiveness  
in Professional Environmental Training 
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Abstract: A method for assessing the competitive position  

of universities engaged in professional environmental training is presented. 
Higher education institutions are considered as providers of services in the 
market of higher environmental education. It is proposed to assess their 
activity in the market of higher environmental education through 
competitive strength, i.e. factors increasing or decreasing the 
competitiveness of the organization on the market. On the basis of  
the theoretical concept, a special mathematical model is proposed, with the 
help of which in the analytical form it is possible to carry out the necessary 
calculations for assessing the university competitiveness in higher 
education. 
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