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Рынок образовательных услуг высшего образования можно представить как со-
вокупность социально-экономических отношений и связей между субъектами рынка в 
целях предоставления и получения образовательных услуг высшего образования.  

Субъектами рынка образовательных услуг высшего образования можно считать: 
потребителей образовательных услуг (физические и юридические лица), образователь-
ные организации различных форм собственности, представленные на региональном 
рынке образовательных услуг, предприятия и организации как субъекты регионального 
рынка труда, государственные структуры как субъекты государственного контроля и 
гарантии качества образования и различные посредники, принимающие участие в про-
движении образовательных услуг и продуктов на рынке (службы занятости, биржи 
труда, рекламные агентства и др.).[1] 

Выпускники школ испытывают огромные трудности не только в профессиональ-
ном самоопределении, но и выборе образовательной организации. От этого выбора зави-
сит, какой уровень знаний и квалификации получит абитуриент после окончания ВУЗа. 
Поэтому подходить к данному решению надо очень ответственно. Но по каким крите-
риям можно сравнить университеты? Как выбрать свою будущую Альма-Матер пра-
вильно и потом не жалеть о выборе всю оставшуюся жизнь?  

В данной статье авторы рассматривают проблему выбора образовательной орга-
низации с позиции потребителя.  

Нами определен следующий потрет потребителя:  
– молодой человек, возраст 18-19 лет; 
– мотивация к обучению высокая, необходимо образование высокого качества, 

востребованное на рынке труда, для построения карьеры и финансового благополучия; 
– рассматривается обучение на очном отделении вуза, техническое направление; 
– место проживания: город Хабаровск; 
– семья относится к семьям со средним достатком, имеющая определенные фи-

нансовые проблемы; 
– возможен переезд для получения образования внутри ДВ региона. 
Существует достаточно много показателей, по которым огромный список уни-

верситетов России и мира можно сократить до, буквально, пары тройки подходящих 
абитуриенту.  Но поскольку финансовое благосостояние у каждой семьи разное, то и 
приоритеты выбора тоже будут разными.  

Первое с чем нужно определиться – направление подготовки или специальность. 
Выбранная специализация должна быть основным критерием выбора.  

Во-вторых, очень важна репутация ВУЗа на фоне других университетов дей-
ствующих в границах определенной территории, как среди студентов, так и среди по-
тенциальных работодателей. В противном случае вы рискуете остаться не только с не-
конкурентным дипломом на руках, но и потерять немалую часть своей жизни впустую.  

Сюда же можно отнести немаловажный фактор наличия официального свиде-
тельства государственной аккредитации у ВУЗа. Свидетельство о государственной ак-
кредитации высшего учебного заведения является подтверждением государственного 
статуса «институт», «академия» или «университет» и обеспечивает студенту, при 
успешном окончании учебы, получение диплома государственного образца. Выдавая 
ВУЗу это свидетельство, государство берет на себя ответственность за качество образо-
вания в данном учебном заведении. Не имеющие государственной аккредитации ВУЗы 
выдают диплом собственного образца.  

Государственная аккредитация включает в себя проверку выполнения множества 
показателей, таких как:  

1. Документально-содержательное обеспечение учебного процесса. 
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2. Информационное обеспечение учебного процесса. 
3. Качество подготовки выпускников. 
4. Структура подготовки кадров по основным профессиональным образователь-

ным программам. 
5. Возможность продолжения образования по основным профессиональным обра-

зовательным программам. 
6. Научные исследования. 
7. Качественный состав научно-педагогических кадров. 
8. Востребованность выпускников. 
9. И многие другие. 
Используя вышеперечисленные критерии, мы достаточно сузим список образова-

тельных организаций, но, тем не менее, останется достаточно большое количество ву-
зов, действующих в одном сегменте, похожих друг на друга качеством образования, 
уровнем подготовки специалистов и предложениями по направлениям подготовки (спе-
циальностям). 

Как идти к выбору дальше? Оказание образовательной услуги осуществляется 
путем организации учебного (производственного) процесса, в котором в качестве важ-
нейших факторов выступают профессорско-преподавательский состав и материально-
техническая база, которые являются конкурентными преимуществами вуза. [2] 

В связи с чем, в данной статье мы предлагаем за базовые аспекты выбора, на ко-
торые следует опираться, в независимости от финансового или какого-либо другого 
ограничивающего фактора считать показатели внутренней среды университета. Внут-
ренняя среда университета характеризуется его потенциалом и определяется фактора-
ми, подконтрольными университету. К внутренней среде университета относится: орга-
низационно-финансовое, материально-техническое, кадровое, информационное обеспе-
чение и др.  

Одной из важных показателей внутренней среды университета является  про-
фессорско-педагогический состав. Данные показатели предоставляются вузами как от-
крытые, и их можно найти в отчетах по самообследованию на официальных сайтах об-
разовательных организаций. 

Для решения вопроса выбора образовательной организации введем понятие «Ко-
эффициент интеллектуального потенциала ВУЗа». Он основывается на отношении ко-
личества преподавателей, имеющих учёное звание «Профессор», к количеству студен-
тов, обучающихся в данном ВУЗе.  

В современной России это самая высокая педагогическая позиция в вузах, кото-
рую, как правило, занимают только доктора наук. Стандартный «портрет» профессо-
ра – университетский преподаватель высокого уровня компетентности и одновременно 
учёный, являющийся экспертом в определённой области науки или искусства. Чтобы 
получить звание «Профессора» в российском ВУЗе, нужно потратить немало времени и 
усилий, и оттого уровень квалификации данного преподавателя не вызывает сомнений. 
Отсюда следует прямая зависимость: 

Чем больше в ВУЗе преподавателей, имеющих наивысшую учёную степень 
«Профессор», тем выше интеллектуальный потенциал данного учебного заведения. 

Сравнение выводимых коэффициентов интеллектуального потенциала нескольких 
ВУЗов показывает, какие позиции в развитии интеллектуального потенциала занимают 
данные ВУЗы относительно друг друга.  

Как объекты для сравнения нами выбраны крупнейшие технические университе-
ты разных уровней, таблица 1. 

В ходе данной работы использовались такие методы исследования, как метод 
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сравнения и метод коэффициентов. 
Для вычисления коэффициента интеллектуального потенциала (IP), применим 

следующую формулу: 

 (1) 
где P–количество профессоров, S – количество студентов 

В таблице 1 представим рассчитанные коэффициенты IP: 
 

Таблица 1 
 Коэффициенты IP[3, 4, 5, 6, 7, 8] 

ВУЗ Количество
профессоров 

Количество 
студентов IP 

Тихоокеанский государственный университет 
(ТОГУ, г. Хабаровск) 

106 17000 6,5352

Дальневосточный государственный универси-
тет путей сообщения (ДВГУПС, г. Хабаровск) 

101 19000 5,3158

Сахалинский государственный университет 
(СахГУ, г. Южно-Сахалинск)  

9 7000 1,2857

Дальневосточный федеральный университет 
(ДВФУ, г. Владивосток) 

230 20000 11,5

Санкт-Петербургский горный университет 
(СПГГУ) 

147 10000 14,7

Массачусетский технологический институт 
(MIT) – США, Кембридж, штат Массачусетс 
(в данном исследовании, российскому званию 
профессор, соответствует американская долж-
ность FullProfessor) 

1017 11000 92,45

 
На основании произведенных расчетов построим гистограмму, рисунок 1. 

 
Рис. 1. Коэффициент интеллектуального потенциала 

 
Образовательные услуги создаются в процессе научно-педагогической деятельно-

сти, являющейся разновидностью научного труда. Результатом научного труда препо-
давателей вуза является образовательная услуга и научный продукт. Коэффициент ин-
теллектуального потенциала вуза – это индикатор, адаптированный к соответствующе-
му региональному сегменту образовательных услуг. При сравнении коэффициентов 
видно, что в городе Хабаровск, Тихоокеанский государственный университет занимает 
лидирующую позицию, при этом существенно уступая одному из самых передовых тех-
нических вузов нашей страны и образовательной организации мирового уровня. 
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Авторы считают, что предложенный способ сравнения университетов, путём вы-
ведения коэффициента интеллектуального потенциала образовательной организации, 
отражает  объективную позицию вуза на рынке образовательных услуг. Опираясь на 
данный показатель внутренней среды университета можно сделать правильный выбор в 
отношении образовательной организации, получить высокий уровень знаний и специ-
альность, востребованную на рынке труда. 
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