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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Лþбое высøее у÷ебное завеäение — это, пре-
жäе всеãо, сëожная, открытая и äинаìи÷ески раз-
виваþщаяся систеìа. В совреìенных усëовиях
ãëавной отëи÷итеëüной особенностüþ вуза явëяет-
ся еãо способностü к своевреìенной аäаптаöии к
усëовияì окружаþщей среäы, которая выражает-
ся систеìой показатеëей, характеризуþщих состо-
яние еãо конкурентоспособности. На языке эко-
ноìистов конкурентоспособностü вуза преäстав-
ëяет собой совокупнуþ характеристику проöесса
обу÷ения и отражает уровенü еãо соответствия
конкретной общественной поëезности. Поэтоìу
с÷итается, ÷то уровенü коìпетентности руковоäс-
тва вуза опреäеëяется, прежäе всеãо, еãо способ-
ностüþ поääерживатü образоватеëüный проöесс
ëу÷øе, ÷еì äруãие вузы, т. е. возìожностяìи со-
хранятü конкурентоспособностü вуза, позвоëяþ-
щуþ привëекатü и сохранятü у÷ащихся.

Мноãие реãионаëüные рынки образоватеëüных
усëуã на постсоветскоì пространстве характе-
ризуþтся высокой степенüþ конкуренöии, кото-
рая со вреìенеì тоëüко обостряется. Основныìи
возäействуþщиìи фактораìи выступаþт страте-
ãи÷еские приоритеты повыøения äоступности и
ка÷ества образования, интеãраöия и ìобиëüностü
образоватеëüных усëуã на ãëобаëüноì рынке об-
разоватеëüных усëуã, наìетивøаяся тенäенöия
уìенüøения жеëаþщих поëу÷итü высøее образо-
вание и äр.

Изу÷ениþ конкурентных преиìуществ преäо-
ставëяеìых вузаìи образоватеëüных усëуã посвя-
щены работы ìноãих авторов. Среäи совреìенных
иссëеäоватеëей пробëеìы конкурентоспособнос-
ти вузов особоãо вниìания засëуживаþт работы
Т.В. Даниëовой [1], в которых преäëожена ìето-
äика конкурентноãо бен÷ìаркинãа образоватеëü-
ных усëуã вуза; Р.А. Фатхуääинова [2], рассìат-
риваþщеãо заäа÷у управëения конкурентоспособ-
ностüþ вузоì в контексте эконоìи÷еской теории
пробëеìы конкурентоспособности (сì., напри-
ìер, работы [3, 4]), а также работы äруãих россий-
ских эконоìистов, наприìер, Л.Н. Быковой [5],
В.А. Лазарева и С.А. Мохна÷ева [6], Н.Г. Баãаут-
äинова [7] и äр. Теì не ìенее, приìенитеëüно к
высøеìу образованиþ вопросы конкурентоспо-
собности остаþтся пока еще неäостато÷но иссëе-
äованныìи.

В работе [8] наìи преäставëены типовые ìоäе-
ëи äëя оöенок ìаркетинãовоãо пространства обра-
зоватеëüных усëуã и конкурентной позиöии вуза
на рынке труäа, основанные на приìенении ìе-
тоäа не÷еткоãо ëоãи÷ескоãо вывоäа. В контексте
провеäенноãо таì иссëеäования преäëожен не÷ет-
кий поäхоä к форìированиþ ãибкой и универсаëü-
ной систеìы оöенки конкурентоспособности вуза,
ãäе при÷инно-сëеäственные связи äëя оöенивания
ìаркетинãовой среäы и конкурентоспособности
образоватеëüных усëуã преäставëены в виäе типо-
вых не÷етких ëинãвисти÷еских правиë, которые
сравнитеëüно ëеãко и быстро ìоãут бытü аäапти-
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рованы (и/иëи перефорìатированы) к возìожныì
изìененияì в исхоäных äанных и на÷аëüных ус-
ëовиях.

Среäи рассìотренных в работе [8] характерис-
тик, вëияþщих на ìаркетинãовуþ среäу вузов и
конкурентоспособностü образоватеëüных усëуã на
рынке труäа, ìноãие из них сëабо структурирован-
ные и/иëи неструктурированные, т.е. такие, о ко-
торых известна их принаäëежностü к опреäеëен-
ноìу типу. Поэтоìу äëя поëу÷ения боëее всеобъ-
еìëþщих оöенок конкурентоспособности вузов
наìи приìеняется ìатеìати÷еский аппарат не÷ет-
ких ìножеств и ìеханизì не÷еткоãо вывоäа, поз-
воëяþщий вовëе÷ü в вы÷исëитеëüный проöесс не-
ìетризуеìые (сëабо структурированные) äанные в
виäе терìов ëинãвисти÷еских переìенных, описы-
ваеìых не÷еткиìи ìножестваìи.

1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È

В ка÷естве исхоäной инфорìаöии выбереì
критерии оöенки ìаркетинãовой среäы с у÷етоì
äеятеëüности äруãих вузов и характеристики кон-
курентных позиöий вуза на рынке образоватеëü-
ных усëуã на текущий ìоìент вреìени. Дëя про-
веäения оöенок возüìеì за основу при÷инно-
сëеäственные связи, описанные в работе [8], в ви-
äе инфорìаöионных фраãìентов d

k
 и e

j
, k = 1÷6;

j = 1÷7.
Для оценки маркетинговой среды:
d1: «Есëи ãосуäарственная поääержка вуза äо-

стато÷на, текущее состояние эконоìики устой-
÷иво, в соöиаëüно-äеìоãрафи÷еской äинаìике
набëþäается рост, öеëевое ориентирование вуза
обоснованное, а уровенü каäровоãо состава высо-
кий, тоãäа ìаркетинãовая среäа вуза явëяется бëа-
ãоприятной»;

d2: «Есëи вäобавок к привеäенныì выøе требо-

ванияì конкурс абитуриентов в вуз высокий, те-
кущее соöиаëüно-куëüтурное поëожение общества
высокое, орãанизаöионная структура вуза сбаëан-
сированная и ÷исëо вузов-конкурентов боëüøое,
тоãäа ìаркетинãовая среäа вуза явëяется боëее ÷еì
бëаãоприятной»;

d3: «Есëи äопоëнитеëüно к оãоворенныì в d2

усëовияì вуз поääерживает со среäниìи øкоëа-
ìи тесные связи, попуëяризаöия вуза в ìеäийных
структурах непрерывная, поëитико-правовое обес-
пе÷ение общества поäхоäящее, вуз приìеняет сов-
реìенные техноëоãии обу÷ения, тоãäа ìаркетин-
ãовая среäа вуза явëяется безупре÷ной»;

d4: «Есëи ìаркетинãовая среäа характеризуется

всеì оãоворенныì в d3, кроìе инфорìаöии о по-

пуëяризаöии ìеäийныìи структураìи и наëи÷ии

öеëевоãо ориентирования вуза, тоãäа еãо ìарке-
тинãовая среäа явëяется о÷енü бëаãоприятной»;

d5: «Есëи поääержка ãосуäарства äостато÷ная,

конкурс абитуриентов высокий, текущее состоя-
ние наöионаëüной эконоìики устой÷ивое, в со-
öиаëüно-äеìоãрафи÷еской äинаìике набëþäается
рост, текущее соöиаëüно-куëüтурное поëожение
общества высокое, поëитико-правовое обеспе÷е-
ние общества поäхоäящее, öеëевое ориентиро-
вание вуза обоснованное, вуз приìеняет совре-
ìенные техноëоãии обу÷ения, уровенü каäровоãо
состава высокий и ÷исëо вузов-конкурентов боëü-
øое, но при этоì вуз не поääерживает тесных свя-
зей со среäниìи øкоëаìи, не попуëяризируется
÷ерез среäства ìассовой инфорìаöии и еãо орãа-
низаöионная структура несбаëансированная, тоã-
äа ìаркетинãовая среäа вуза все же явëяется бëа-
ãоприятной»;

d6: «Есëи конкурс абитуриентов в вуз невысо-

кий, вуз не приìеняет совреìенные техноëоãии
обу÷ения, еãо орãанизаöионная структура несба-
ëансированная, а уровенü каäровоãо состава низ-
кий, тоãäа ìаркетинãовая среäа вуза явëяется не-
бëаãоприятной».

Для оценки конкурентных позиций на рынке об-
разовательных услуг:

e1: «Есëи рыно÷ная äоëя боëüøая и набëþäа-

ется устой÷ивая тенäенöия к ее увеëи÷ениþ, тоãäа
вуз явëяется ëиäероì на рынке образоватеëüных
усëуã»;

e2: «Есëи рыно÷ная äоëя боëüøая и набëþäа-

ется устой÷ивая тенäенöия к ее сохранениþ, тоãäа
вуз явëяется претенäентоì на ëиäерство на рынке
образоватеëüных усëуã»;

e3: «Есëи рыно÷ная äоëя среäняя и набëþäает-

ся устой÷ивая тенäенöия к ее увеëи÷ениþ, тоãäа
вуз также явëяется претенäентоì на ëиäерство на
рынке образоватеëüных усëуã»;

e4: «Есëи рыно÷ная äоëя среäняя и набëþäается

устой÷ивая тенäенöия к ее сохранениþ, тоãäа вуз
явëяется «сереäнякоì» на рынке образоватеëüных
усëуã»;

e5: «Есëи рыно÷ная äоëя низкая и набëþäается

устой÷ивая тенäенöия к ее сохранениþ, тоãäа вуз
позиöионируется на «низких» ниøах рынка обра-
зоватеëüных усëуã»;

e6: «Есëи рыно÷ная äоëя среäняя и набëþäается

устой÷ивая тенäенöия к ее уìенüøениþ, тоãäа вуз
также позиöионируется на «низких» ниøах рынка
образоватеëüных усëуã»;

e7: «Есëи рыно÷ная äоëя низкая и набëþäается

устой÷ивая тенäенöия к ее уìенüøениþ, тоãäа вуз
явëяется аутсайäероì на рынке образоватеëüных
усëуã».
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С у÷етоì этих рассужäений и поëу÷енных на их
основе оöенок, необхоäиìо провести ранжирова-
ние вузов по уровняì их конкурентоспособности.

2. ÍÀÁÎÐ ÂÕÎÄÍÛÕ È ÂÛÕÎÄÍÛÕ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÕ
ÄËß ÎÖÅÍÊÈ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÎÉ ÑÐÅÄÛ ÂÓÇÀ

Дëя форìирования поëноãо набора вхоäных и
выхоäных характеристик приìеняеìой не÷еткой
ìоäеëи, преäставëенных в виäе терìов соответст-
вуþщих ëинãвисти÷еских переìенных, необхоäиìо
преäваритеëüно провести основатеëüный статис-
ти÷еский анаëиз показатеëей, характеризуþщих
ìаркетинãовуþ среäу вузов и конкурентоспособ-
ностü преäоставëяеìых иìи образоватеëüных ус-
ëуã на рынке труäа. Это äостато÷но труäоеìкий
проöесс, от ка÷ества испоëнения котороãо зави-
сит аäекватностü коне÷ных резуëüтатов. В ÷аст-
ности, нето÷ностü в реëевантной инфорìаöии
скажется на преäваритеëüных рас÷етах статисти-
÷еских äанных и, теì саìыì, сäеëает проöесс
фаззификаöии вхоäов приìеняеìой не÷еткой ìо-
äеëи неаäекватныì.

Дëя опреäеëения универсуìов (äискретных иëи
непрерывных), на базе которых в привеäенных
высказываниях необхоäиìо описатü приìеняеìые
критерии оöенки, наприìер, такие как терì «низ-
кая» (рыно÷ная äоëя), воспоëüзуеìся äанныìи из
разëи÷ных äоступных исто÷ников инфорìаöии.

Поддержка государства (x1): осуществëяется на

всех уровнях управëения вузоì. Теì не ìенее, оä-
ной из ãëавных ее составëяþщих явëяется уровенü
финансирования иëи, боëее конкретно, объеì äе-
нежных среäств, прихоäящихся на оäноãо стуäен-
та. Поэтоìу зäесü в ка÷естве универсуìа выбереì
непрерывный интерваë U1 = [0, 5000] в äенежноì

эквиваëенте, в раìках котороãо варüируþтся соот-
ветствуþщие показатеëи вузов [9].

Конкурс абитуриентов (x2): опреäеëяется среä-

ниì ÷исëоì заявëений на оäно ìесто. Поëаãая
ìаксиìаëüныì по реãиону конкурс как 20 заявëе-
ний на оäно ìесто, в ка÷естве универсуìа буäеì
с÷итатü отрезок U2 = [0, 20].

Связь со средними школами (x3): характеризуется

сëеäуþщиìи функöияìи äовузовской поäãотовки
[10]: 1) компенсирующая, поäразуìеваþщая ëикви-
äаöиþ пробеëов в обязатеëüных резуëüтатах среä-
неãо образования; 2) развивающая, позвоëяþщая
øкоëüнику развиватü свои способности и уäовëет-
воритü интеëëектуаëüные потребности ëи÷ности;
3) адаптирующая, направëенная на обëеã÷ение
приспособëения øкоëüников к у÷ебноìу проöес-
су вуза, еãо техноëоãияì обу÷ения и соäержаниþ
высøеãо образования; 4) корректирующая, приво-

äящая äостиãнутый уровенü øкоëüноãо образова-
ния в соответствие с требованиеì вуза; 5) воспи-
тательная, способствуþщая становëениþ ëи÷нос-
ти øкоëüников, повыøениþ их уровня развития
и соöиаëüной аäаптаöии. В äанноì сëу÷ае в ка-
÷естве универсуìа выбереì äискретное ìножество
U3 = {0, 1, 2, 3, 4, 5}, эëеìенты котороãо указываþт

на ÷исëо испоëняеìых вузоì пере÷исëенных фун-
кöий. Наприìер, коìпонента 3 озна÷ает, ÷то вуз
испоëняет третüþ из обозна÷енных пяти функöий.

Популяризация вуза медийными структурами (x4):

ìассовые внеøние коììуникаöии, направëенные
на распространение нау÷ных знаний и/иëи фор-
ìирование образа вуза в общественноì созна-
нии. Форìаìи попуëяризаöии вуза сëужат ëþбые
среäства коììуникаöии с обществоì, которые ìо-
ãут испоëüзоватüся äëя äонесения нау÷ных знаний
äо øирокой ауäитории и форìирования образа ву-
за в общественноì сознании. Попуëяризаöия вуза
характеризуется [11]: 1) ростоì инфорìаöионных
потоков бëаãоäаря увеëи÷ениþ ÷исëа СМИ; 2) на-
ëи÷иеì нау÷но-попуëярноãо сайта; 3) наëи÷иеì
виртуаëüноãо ìузея; 4) наëи÷иеì эëектронной
бибëиотеки; 5) наëи÷иеì эëектронноãо журнаëа;
6) наëи÷иеì конверãентных реäакöий, ãотовящих
ìатериаëы äëя разных канаëов распространения
инфорìаöии. Анаëоãи÷но преäыäущеìу сëу÷аþ в
ка÷естве универсуìа выбереì äискретное ìножес-
тво U4 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}, эëеìенты котороãо ука-

зываþт на ÷исëо испоëняеìых вузоì пере÷исëен-
ных функöий. Наприìер, коìпонента 6 озна÷ает,
÷то вуз характеризуется всеìи øестüþ форìаìи
попуëяризаöии.

Состояние национальной экономики (x5): харак-

теризуется ìакроэконоìи÷ескиìи показатеëяìи
[12]: 1) теìпоì изìенения ВВП; 2) уровнеì жизни
насеëения; 3) наëи÷иеì безработиöы; 4) наëи÷иеì
и уровнеì инфëяöии; 5) состояниеì ваëþтной
систеìы; 6) саëüäо пëатежноãо баëанса. Дëя оöен-
ки состояния эконоìики ìожно воспоëüзоватüся
систеìой не÷еткоãо вывоäа с обозна÷енныìи вы-
øе ìакроэконоìи÷ескиìи показатеëяìи как вхоä-
ныìи переìенныìи и выхоäной ëинãвисти÷еской
переìенной, приниìаþщей, наприìер, на конти-
нууìе [0, 1] зна÷ения в виäе терìов «уäовëетвори-
теëüное», «боëее ÷еì уäовëетворитеëüное», «о÷енü
уäовëетворитеëüное», «безупре÷ное» иëи «неуäов-
ëетворитеëüное» [13]. Но это преäìет отäеëüноãо и
серüезноãо иссëеäования. Поэтоìу в ка÷естве уни-
версуìа выбереì отрезок U5 = [0, 1], охватываþ-

щий усëовные зна÷ения, характеризуþщие уровни
текущеãо состояния наöионаëüной эконоìики.

Социально-демографическая ситуация (x6): со-

стояние äеìоãрафи÷еских проöессов, состава и
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разìещения насеëения в какое-ëибо опреäеëен-
ное вреìя, ÷аще всеãо в тоì иëи иноì ãоäу. Дëя
анаëиза соöиаëüно-äеìоãрафи÷еской ситуаöии
испоëüзуþтся показатеëи [14]: 1) ÷исëенностü и
пëотностü насеëения; 2) возрастная структура на-
сеëения; 3) поëовая структура насеëения; 4) об-
разоватеëüная структура насеëения; 5) сеìейная
структура насеëения; 6) этни÷еская структура на-
сеëения. Нахожäение оöенки соöиаëüно-äеìоãра-
фи÷еской ситуаöии составëяет преäìет иссëеäова-
ния соöиоëоãов и äеìоãрафов. Мы же со своей
стороны охарактеризуеì наиëу÷øий исхоä по каж-
äой из указанных составëяþщих терìиноì «бëаãо-
приятная» и установиì универсуì äëя наøих пос-
ëеäуþщих вы÷исëений в виäе äискретноãо ìно-
жества U6 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}, ãäе, наприìер,

эëеìент 3 озна÷ает, ÷то соöиаëüно-äеìоãрафи÷ес-
кая ситуаöия бëаãоприятная по треì показатеëяì.

Социально-культурное положение общества (x7):

опреäеëяется уровнеì взаиìоотноøения ëи÷нос-
ти, сообществ ëþäей и общества в öеëоì при по-
ìощи таких реãуëируþщих и контроëируþщих
среäств, как соöиаëüные норìы, соöиаëüные öен-
ности и соöиаëüные институты. Зäесü в ка÷естве
универсуìа выбереì континууì U7 = [0, 1], кото-

рый соäержит зна÷ения консоëиäированных по ре-
ãуëятивныì ìеханизìаì оöенок соöиаëüно-куëü-
турноãо поëожения общества.

Политико-правовое обеспечение общества (x8):

выражается наëи÷иеì универсаëüных способов и
ìеханизìов орãанизаöии поëити÷ескоãо поряäка.
В ÷астности, äеìократи÷еская систеìа преäпоëа-
ãает [15]: 1) обеспе÷ение равноправия äëя у÷астия
в управëении äеëаìи общества; 2) периоäи÷нуþ
выборностü основных орãанов вëасти; 3) наëи÷ие
ìеханизìов, обеспе÷иваþщих относитеëüное пре-
иìущество боëüøинства и уважение прав ìенü-
øинства; 4) абсоëþтный приоритет правовых ìе-
тоäов выбора вëасти; 5) профессионаëüный харак-
тер правëения эëит; 6) общественный контроëü за
принятиеì важнейøих реøений; 7) иäейный пëþ-
раëизì и конкуренöиþ ìнений. Характеризуя на-
иëу÷øий исхоä по кажäой из указанных составëя-
þщих терìиноì «поäхоäящее», установиì универ-
суì äëя наøих посëеäуþщих вы÷исëений в виäе
äискретноãо ìножества U8 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},

ãäе, наприìер, коìпонента 5 озна÷ает, ÷то поëи-
тико-правовое обеспе÷ение общества поäхоäящее
по пяти показатеëяì.

Целевое ориентирование (x9): преäпоëаãает фор-

ìирование сëеäуþщих принöипов и поäхоäов в
орãанизаöии äеятеëüности вуза [16]: 1) выбор об-
разоватеëüных усëуã, которые поëüзуþтся и буäут
поëüзоватüся спросоì; 2) пере÷енü усëуã äоста-

то÷но øирок и интенсивно обновëяется с у÷етоì
требований общества и нау÷но-техни÷ескоãо про-
ãресса; 3) осуществëение ìаркетинãа; 4) наëи÷ие
соãëасованных с потребитеëяìи образоватеëüных
проãраìì; 5) провеäение öеновой поëитики с у÷е-
тоì рыно÷ной конъþнктуры, äеятеëüности кон-
курентов и объеìа пëатежеспособноãо спроса;
6) коììуникаöионная äеятеëüностü, направëенная
на конкретные öеëевые ãруппы потребитеëüских
усëуã образования и на возìожных посреäников;
7) наëи÷ие спеöиаëистов äëя принятия стратеãи-
÷еских реøений, коìпетентных в обëасти обра-
зоватеëüных усëуã и эконоìике. Характеризуя на-
иëу÷øие исхоäы по этиì составëяþщиì терìоì
«обоснованное», выбереì универсуì в виäе äис-
кретноãо ìножества U9 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, ãäе,

наприìер, коìпонента 5 озна÷ает, ÷то öеëевое
ориентирование вуза обосновано по пяти показа-
теëяì.

Применяемая технология обучения (x10): обеспе-

÷ивает управëяеìостü проöесса обу÷ения. Совре-
ìеннуþ техноëоãиþ обу÷ения характеризуþт сëе-
äуþщие принöипы [17]: 1) техноëоãия разрабаты-
вается поä конкретный пеäаãоãи÷еский заìысеë, в
основе ее ëежит опреäеëенная ìетоäоëоãи÷еская,
фиëософская позиöия препоäаватеëя; 2) техноëо-
ãи÷еская öепо÷ка äействий выстраивается строãо
в соответствии с öеëевыìи установкаìи, иìеþ-
щиìи форìу конкретноãо ожиäаеìоãо резуëüтата;
3) функöионирование техноëоãии преäусìатрива-
ет взаиìосвязаннуþ äеятеëüностü препоäаватеëя и
у÷ащихся на äоãоворной основе с у÷етоì принöи-
пов инäивиäуаëизаöии и äифференöиаöии, опти-
ìаëüнуþ реаëизаöиþ ÷еëове÷еских и техни÷еских
возìожностей, испоëüзование äиаëоãа, общения;
4) поэтапное пëанирование и посëеäоватеëüное
вопëощение эëеìентов пеäаãоãи÷еской техноëо-
ãии äоëжны бытü, с оäной стороны, воспроизве-
äены ëþбыì препоäаватеëеì и, с äруãой, ãаран-
тироватü äостижение пëанируеìых резуëüтатов
всеìи у÷ащиìися; 5) äиаãности÷еские проöеäуры,
соäержащие критерии, показатеëи и среäства из-
ìерения резуëüтатов äеятеëüности, явëяþтся орãа-
ни÷ной ÷астüþ техноëоãии обу÷ения. Характери-
зуя наиëу÷øие исхоäы по указанныì принöипаì
терìиноì «ИМЕЕТ МЕСТО», выбереì универсуì в ви-
äе äискретноãо ìножества U10 = {0, 1, 2, 3, 4, 5},

ãäе, наприìер, коìпонента 0 озна÷ает, ÷то приìе-
няеìая в вузе техноëоãия обу÷ения не соответс-
твуþт ни оäноìу из привеäенных принöипов, а,
зна÷ит, явëяþтся ОТСТАЛОЙ; и, наоборот, коìпо-
нента 5 озна÷ает, ÷то приìеняеìая в вузе техно-
ëоãия соответствует всеì пяти принöипаì и, сëе-
äоватеëüно, явëяется СОВРЕМЕННОЙ.
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Организационная структура вуза (x11): преäстав-

ëяет собой систеìу, состоящуþ из ëþäей иëи ãрупп
ëþäей, постоянно вступаþщих в разëи÷ные взаи-
ìоотноøения äëя реøения общих заäа÷. Сбаëан-
сированностü орãанизаöионной структуры прояв-
ëяется [18]: 1) в закрепëении всех функöий вуза за
конкретныìи поäразäеëенияìи (работникаìи);
2) в осуществëении кажäой функöии тоëüко оä-
ниì поäразäеëениеì иëи испоëнитеëеì; 3) оп-
тиìаëüныì äиапазоноì управëения (коëи÷ест-
воì поä÷иненных руковоäитеëþ); 4) оптиìаëü-
ныì ÷исëоì уровней управëения; 5) äетаëизаöией
äеятеëüности по виäаì работ и проöессаì; 6) реã-
ëаìентаöией и распреäеëениеì обязанностей и
поëноìо÷ий. Характеризуя наиëу÷øие исхоäы
по указанныì характеристикаì терìиноì «ИМЕЕТ

МЕСТО», выбереì универсуì в виäе äискретноãо
ìножества U11 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}, ãäе коìпо-

нента 0 озна÷ает, ÷то орãанизаöионная структура
управëения вуза явëяется НЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ, а
коìпонента 6 озна÷ает, ÷то орãанизаöионная струк-
тура управëения вуза уäовëетворяет всеì øести
требованияì и, сëеäоватеëüно, явëяется поëно-
стüþ СБАЛАНСИРОВАННОЙ.

Уровень кадрового состава (x12): устанавëивается

путеì вы÷исëения рейтинãовой оöенки препоäа-
ватеëей по основныì направëенияì их профес-
сионаëüной äеятеëüности [19]: 1) у÷ебно-ìетоäи-
÷еская работа; 2) нау÷но-иссëеäоватеëüская рабо-
та; 3) воспитатеëüная и орãанизаöионная работа;
4) показатеëи äостиãнутоãо уровня кваëификаöии.
Тоãäа, характеризуя наиëу÷øие исхоäы по всеì
составëяþщиì äеятеëüности препоäаватеëей тер-
ìиноì «ВЫСОКИЙ», выбереì универсуì в виäе äис-
кретноãо ìножества U12 = {0, 1, 2, 3, 4}, ãäе коì-

понента 0 озна÷ает, ÷то уровенü каäровоãо состава
вуза низкий, а коìпонента 4 озна÷ает, ÷то этот
уровенü высокий по всеì ÷етыреì составëяþщиì
и, сëеäоватеëüно, ВЫСОКИЙ в совокупности.

Число вузов-конкурентов (x13): явëяется весüìа

усëовной веëи÷иной и кажäый раз ìожет ìенятüся
в зависиìости от выбранной äëя оöенки спеöиаëü-
ности и ìаркетинãовой среäы. Теì не ìенее, в ка-
÷естве универсуìа выбереì äискретное ìножество
U13 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}, ãäе 0 озна÷ает, ÷то вуз не

иìеет конкурентов, а 6 — ÷то еãо конкурентаìи
явëяþтся 6 вузов, т.е. ÷исëо конкурентов характе-
ризуется уровнеì «ВЫСОКОЕ».

Пере÷исëенные ëинãвисти÷еские переìенные
систеìы не÷еткоãо вывоäа, реаëизуþщей оöенку
ìаркетинãовой среäы вузов, упоряäо÷иì в виäе
табë. 1.

3. ÎÖÅÍÊÀ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÎÉ ÑÐÅÄÛ 
Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÌÅÒÎÄÀ ÍÅ×ÅÒÊÎÃÎ ÂÛÂÎÄÀ

В ка÷естве аëüтернатив выбереì пятü ãипотети-
÷еских вузов: u1, u2, u3, u4 и u5, энäоãенные и эк-

зоãенные характеристики которых преäставëены в
табë. 2. Поëаãая, ÷то выбранные вузы функöиони-
руþт в еäиноì правовоì и аäìинистративноì про-
странстве, буäеì с÷итатü их экзоãенные характе-
ристики оäинаковыìи.

Такиì образоì, отправëяясü от рассужäений d
i
,

i = 1÷6, привеäенных в § 1, ìоäеëü äëя оöенки ìар-
кетинãовой среäы вуза построиì в виäе сëеäуþ-
щих правиë:

d1: «Есëи x1 = БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНАЯ и x5 = УС-

ТОЙЧИВОЕ и x6 = ДИНАМИЧНО ВОЗРАСТАЮЩАЯ и x9 =

оБОСНОВАННОЕ и x12 = ВЫСОКИЙ, тоãäа y = БЛАГОПРИ-

ЯТНАЯ»;

d2: «Есëи x1 = БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНАЯ и x2 = ВЫ-

СОКИЙ и x5 = УСТОЙЧИВОЕ и x6 = ДИНАМИЧНО ВОЗРАС-

ТАЮЩАЯ и x7 = ВЫСОКОЕ и x9 = ОБОСНОВАННОЕ и x11 =

СБАЛАНСИРОВАННАЯ и x12 = ВЫСОКИЙ и x13 = БОЛЬШОЕ,

тоãäа y = БОЛЕЕ ЧЕМ БЛАГОПРИЯТНАЯ»;

d3: «Есëи x1 = БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНАЯ и x2 = ВЫ-

СОКИЙ и x3 = ТЕСНЫЕ и x4 = НЕПРЕРЫВНАЯ и x5 = УС-

ТОЙЧИВОЕ и x6 = ДИНАМИЧНО ВОЗРАСТАЮЩАЯ и x7 =

ВЫСОКОЕ и x8 = ПОХОДЯЩЕЕ и x9 = ОБОСНОВАННОЕ и

x10 = СОВРЕМЕННАЯ и x11 = СБАЛАНСИРОВАННАЯ и x12 =

ВЫСОКИЙ и x13 = БОЛЬШОЕ, тоãäа y = БЕЗУПРЕЧНАЯ»;

d4: «Есëи x1 = БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНАЯ и x2 = ВЫ-

СОКИЙ и x3 = ТЕСНЫЕ и x5 = УСТОЙЧИВОЕ и x6 = ДИ-

НАМИЧНО ВОЗРАСТАЮЩАЯ и x7 = ВЫСОКОЕ и x8 = ПО-

ХОДЯЩЕЕ и x10 = СОВРЕМЕННАЯ и x11 = СБАЛАНСИРО-

ВАННАЯ и x12 = ВЫСОКИЙ и x13 = БОЛЬШОЕ, тоãäа y =

ОЧЕНЬ БЛАГОПРИЯТНАЯ»;

d5: «Есëи x1 = БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНАЯ и x2 = ВЫ-

СОКИЙ и x3 = СЛАБАЯ и x4 = ПОПЕРЕМЕННАЯ и x5 = УС-

ТОЙЧИВОЕ и x6 = ДИНАМИЧНО ВОЗРАСТАЮЩАЯ и x7 =

ВЫСОКОЕ и x8 = ПОХОДЯЩЕЕ и x9 = ОБОСНОВАННОЕ и

x10 = СОВРЕМЕННАЯ и x11 = НЕСБАЛАНСИРОВАННАЯ и

x12 = ВЫСОКИЙ и x13 = БОЛЬШОЕ, тоãäа y = БЛАГОПРИ-

ЯТНАЯ»;

d6: «Есëи x2 = НЕВЫСОКИЙ и x10 = НЕСОВРЕМЕННАЯ

и x11 = НЕСБАЛАНСИРОВАННАЯ и x12 = НЕВЫСОКИЙ, тоã-

äа y = НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ».

Множество искоìых реøений характеризуется
набороì терìов ëинãвисти÷еских переìенных x

k
,

k = 1÷13. Испоëüзуеìые в правиëах d1—d6 терìы
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Таблица 1

Ïåðåìåííûå ñèñòåìû íå÷åòêîãî âûâîäà äëÿ îöåíêè ìàðêåòèíãîâîé ñðåäû
В

х
о
ä
н
ы

е 
п
ер

еì
ен

н
ы

е

x1

Иìя переìенной Поääержка ãосуäарства

Терì-ìножества НЕДОСТАТОЧНАЯ, ДОСТАТОЧНАЯ, БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНАЯ

Универсуì U1 = [0, 5000]

x2

Иìя переìенной Конкурс абитуриентов

Терì-ìножества НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ

Универсуì U2 = [0, 20]

x3

Иìя переìенной Связü со среäниìи øкоëаìи

Терì-ìножества СЛАБАЯ, ПОПЕРЕМЕННАЯ, ТЕСНАЯ

Универсуì U3 = {0, 1, 2, 3, 4, 5}

x4

Иìя переìенной Попуëяризаöия ìеäийныìи структураìи

Терì-ìножества СЛАБАЯ, ПОПЕРЕМЕННАЯ, НЕПРЕРЫВНАЯ

Универсуì U4 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

x5

Иìя переìенной Состояние наöионаëüной эконоìики

Терì-ìножества НЕУСТОЙЧИВОЕ, УСТОЙЧИВОЕ

Универсуì U5 = [0, 1]

x6

Иìя переìенной Соöиаëüно-äеìоãрафи÷еская ситуаöия

Терì-ìножества ДИНАМИЧНО УХУДШАЮЩАЯСЯ, СТАБИЛЬНО ПОСТОЯННАЯ, ДИНАМИЧНО 
УЛУЧШАЮЩАЯСЯ

Универсуì U6 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

x7

Иìя переìенной Соöиаëüно-куëüтурное поëожение общества

Терì-ìножества НИЗКОЕ, СРЕДНЕЕ, ВЫСОКОЕ

Универсуì U7 = [0, 1]

x8

Иìя переìенной Поëитико-правовое обеспе÷ение общества

Терì-ìножества НЕПОДХОДЯЩЕЕ, ПОДХОДЯЩЕЕ

Универсуì U8 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

x9

Иìя переìенной Цеëевое ориентирование

Терì-ìножества НЕОБОСНОВАННОЕ, СЛАБО ОБОСНОВАННОЕ, ОБОСНОВАННОЕ

Универсуì U9 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

x10

Иìя переìенной Приìеняеìая техноëоãия обу÷ения

Терì-ìножества ОТСТАЛАЯ, ЧАСТИЧНО СОВРЕМЕННАЯ, СОВРЕМЕННАЯ

Универсуì U10 = {0, 1, 2, 3, 4, 5}

x11

Иìя переìенной Орãанизаöионная структура вуза

Терì-ìножества НЕСБАЛАНСИРОВАННАЯ, ОТЧАСТИ СБАЛАНСИРОВАННАЯ, СБАЛАНСИРОВАННАЯ

Универсуì U11 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

x12

Иìя переìенной Уровенü профессорско-препоäаватеëüскоãо состава

Терì-ìножества НИЗКИЙ, НИЖЕ СРЕДНЕГО, СРЕДНИЙ, ВЫШЕ СРЕДНЕГО, ВЫСОКИЙ

Универсуì U12 = {0, 1, 2, 3, 4}

x13

Иìя переìенной Чисëо вузов-конкурентов

Терì-ìножества МАЛОЕ, СРЕДНЕЕ, БОЛЬШОЕ

Универсуì U13 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

Выхоäная переìенная (y)

Иìя переìенной Бëаãоприятствование ìаркетинãовой среäы вуза

Терì-ìножества НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ, БЛАГОПРИЯТНАЯ, БОЛЕЕ ЧЕМ БЛАГОПРИЯТНАЯ, ОЧЕНЬ 
БЛАГОПРИЯТНАЯ, БЕЗУПРЕЧНАЯ

Универсуì J = {0, 0,1, 0,2,..., 1}
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описываþтся не÷еткиìи ìножестваìи A
k
 с функ-

öияìи принаäëежности μ
Ak

(u), ãäе u ∈ U
k
, k = 1÷13.

В ка÷естве такой функöии выбереì функöиþ ãа-

уссова типа μ
Ak

(u) = exp{–(u – u0k)
2/ }, восста-

навëиваþщуþ A
k
 по опорноìу вектору C = (u1, u2,

u3, u4, u5), ãäе u0k — крайняя правая то÷ка универ-

суìа U
k
, k = 1÷13;  — пëотностü распреäеëения

сосеäних эëеìентов. В ÷астности, äëя терì-ìно-
жества A1 = боëее ÷еì äостато÷ная (поääержка ãо-

суäарства) ãауссовская функöия принаäëежности

буäет иìетü виä: μ
Ak

(u) = exp{–(u – 5000)2/20002}.

Такиì образоì, взяв за основу сфорìуëирован-
ное выøе правиëо фаззификаöии, преäставиì не-
÷еткие ìножества, описываþщие терìы в ëевых
÷астях привеäенных иìпëикативных правиë по
опорноìу вектору C = (u1, u2, u3, u4, u5), в виäе:

� «БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНАЯ» (ãоспоääержка):

A1 =  +  +  +  + ;

� «ВЫСОКИЙ» (конкурс абитуриентов):

A2 =  +  +  +  + ;

� «ТЕСНАЯ» (связü со среäниìи øкоëаìи):

A3 =  +  +  +  + ;

� «НЕПРЕРЫВНАЯ» (попуëяризаöия):

A4 =  +  +  +  + ;

� «УСТОЙЧИВОЕ» (состояние эконоìики):

A5 =  +  +  +  + ;

� «ДИНАМИЧНО УЛУЧШАЮЩАЯСЯ» (äеìоãрафия):

A6 =  +  +  +  + ;

� «ВЫСОКОЕ» (соöиаëüно-куëüтурное поëожение):

A7 =  +  +  +  + ;

� «ПОДХОДЯЩЕЕ» (правовое обеспе÷ение):

A8 =  +  +  +  + ;

� «ОБОСНОВАННОЕ» (öеëевое ориентирование):

A9 =  +  +  +  + ;

� «СОВРЕМЕННАЯ» (техноëоãия обу÷ения):

A10 =  +  +  +  + ;

� «СБАЛАНСИРОВАННАЯ» (структура вуза):

A11 =  +  +  +  + ;

� «ВЫСОКИЙ» (уровенü препоäаватеëей):

A12 =  +  +  +  + ;

σk
2

σk
2

Таблица 2

Ýíäîãåííûå è ýêçîãåííûå õàðàêòåðèñòèêè âóçîâ

У/о Вхоäные переìенные u
1

u
2

u
3

u
4

u
5

x1 Поääержка ãосуäарства 3500 4510 2770 3980 2040

x2 Конкурс абитуриентов 8,3 17,7 10,5 13,1 4,4

x3 Связü со среäниìи øкоëаìи 3 4 2 1 2

x4 Попуëяризаöия ìеäийныìи структураìи 2 3 4 2 3

x5 Состояние наöионаëüной эконоìики* 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

x6 Соöиаëüно-äеìоãрафи÷еская ситуаöия* 5 5 5 5 5

x7 Соöиаëüно-куëüтурное поëожение общества* 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

x8 Поëитико-правовое обеспе÷ение общества* 4 4 4 4 4

x9 Цеëевое ориентирование 3 6 2 4 5

x10 Приìеняеìая техноëоãия обу÷ения 2 5 1 3 4

x11 Орãанизаöионная структура вуза 1 5 3 4 2

x12 Уровенü профессорско-препоäаватеëüскоãо состава 2 3 1 2 1

x13 Чисëо вузов-конкурентов 3 4 2 1 5

* Экзоãенные характеристики, оäинаковые äëя еäиноãо правовоãо и аäìинистративноãо пространства.

0,57
u1
-----------

0,94
u2
-----------

0,29
u3
-----------

0,77
u4
-----------

0,11
u5
-----------

0,12
u1
-----------

0,92
u2
-----------

0,24
u3
-----------

0,48
u4
-----------

0,02
u5
-----------

0,37
u1
-----------

0,78
u2
-----------

0,11
u3
-----------

0,02
u4
-----------

0,11
u5
-----------

0,06
u1
-----------

0,21
u2
-----------

0,50
u3
-----------

0,06
u4
-----------

0,21
u5
-----------

0,61
u1
-----------

0,61
u2
-----------

0,61
u3
-----------

0,61
u4
-----------

0,61
u5
-----------

0,84
u1
-----------

0,84
u2
-----------

0,84
u3
-----------

0,84
u4
-----------

0,84
u5
-----------

0,82
u1
-----------

0,82
u2
-----------

0,82
u3
-----------

0,82
u4
-----------

0,82
u5
-----------

0,32
u1
-----------

0,32
u2
-----------

0,32
u3
-----------

0,32
u4
-----------

0,32
u5
-----------

0,13
u1
-----------

0,88
u2
-----------

0,04
u3
-----------

0,32
u4
-----------

0,60
u5
-----------

0,12
u1
-----------

1,00
u2
-----------

0,02
u3
-----------

0,37
u4
-----------

0,78
u5
-----------

0,01
u1
-----------

0,84
u2
-----------

0,21
u3
-----------

0,50
u4
-----------

0,06
u5
-----------

0,37
u1
-----------

0,78
u2
-----------

0,11
u3
-----------

0,37
u4
-----------

0,11
u5
-----------
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� «БОЛЬШОЕ» (÷исëо вузов-конкурентов):

A13 =  +  +  +  + .

Дëя описания терìов выхоäной переìенной y:
F = бëаãоприятная, MF = боëее ÷еì бëаãоприят-
ная, P = безупре÷ная, VF = о÷енü бëаãоприятная,
UF = небëаãоприятная, воспоëüзуеìся функöия-

ìи принаäëежности [6]: μ
F
(j) = j; μ

MF
( j) = ;

μ
P
( j) = 1, есëи j = 1 и μ

P
( j) = 0, есëи j < 1;

μ
VF

( j) = j
2; μ

UF
( j) = 1 – j, ãäе j ∈ J (сì. табë. 1).

Тоãäа с у÷етоì принятых описаний выбранные
правиëа буäут иìетü виä:

d1: «Есëи X1 = A1 и X5 = A5 и X6 = A6 и X9 = A9

и X12 = A12, тоãäа Y = F»;

d2: «Есëи X1 = A1 и X2 = A2 и X5 = A5 и X6 = A6 и

X7 = A7 и X9 = A9 и X11 = A11 и X12 = A12 и X13 = A13,

тоãäа Y = MF»;
d3: «Есëи X1 = A1 и X2 = A2 и X3 = A3 и X4 = A4

и X5 = A5 и X6 = A6 и X7 = A7 и X8 = A8 и X9 = A9 и

X10 = A10 и X11 = A11 и X12 = A12 и X13 = A13, то Y = P»;

d4: «Есëи X1 = A1 и X2 = A2 и X3 = A3 и X5 = A5

и X6 = A6 и X7 = A7 и X8 = A8 и X10 = A10 и X11 = A11

и X12 = A12 и X13 = A13, то Y = VF»;

d5: «Есëи X1 = A1 и X2 = A2 и X3 = ¬A3 и X4 = ¬A4

и X5 = A5 и X6 = A6 и X7 = A7 и X8 = A8 и X9 = A9 и

X10 = A10 и X11 = ¬A11 и X12 = A12 и X13 = A13, то

Y = F»;
d6: «Есëи X2 = ¬A2 и X10 = ¬A10 и X11 = ¬A11 и

X12 = ¬A12, то Y = UF».

Даëее, реаëизуя ëоãи÷ескуþ операöиþ «И» пу-
теì пересе÷ения не÷етких ìножеств, т.е. нахожäе-

ниеì ìиниìуìов соответствуþщих иì функöий
принаäëежности, äëя ëевых ÷астей правиë поëу-
÷иì резуëüтируþщие ìножества M

i
, i = 1÷6:

M1 =  +  +  +  + ;

M2 =  +  +  +  + ;

M3 =  +  +  +  + ;

M4 =  +  +  +  + ;

M5 =  +  +  +  + ;

M6 =  +  +  +  + .

В резуëüтате правиëа запиøутся в еще боëее
коìпактноì виäе:

d1: «Есëи X = M1, то Y = F»; d2: «Есëи X = M2,

то Y = MF»; d3: «Есëи X = M3, то Y = P»;

d4: «Есëи X = M4, то Y = VF»; d5: «Есëи X = M5,

то Y = F»; d6: «Есëи X = M6, то Y = UF».

Дëя реаëизаöии этих правиë приìениì иìпëи-
каöиþ Лукасеви÷а [6]: μ

E
(u, j) = min{1, 1 – μ

M
(u) +

+ μ
Y
( j)}, ÷то позвоëяет поëу÷итü 6 не÷етких отно-

øений: R
i
, i = 1÷6. В ÷астности, äëя кажäой пары

(u, j) ∈ UЅJ правиëо d1 трансфорìируется в не÷ет-

кое отноøение:

0,21
u1
-----------

0,50
u2
-----------

0,06
u3
-----------

0,01
u4
-----------

0,84
u5
-----------

j

0,130
u1

--------------

0,613
u2

--------------

0,041
u3

--------------

0,317
u4

--------------

0,105
u5

--------------

0,013
u1

--------------

0,499
u2

--------------

0,041
u3

--------------

0,013
u4

--------------

0,022
u5

--------------

0,013
u1

--------------

0,210
u2

--------------

0,018
u3

--------------

0,013
u4

--------------

0,022
u5

--------------

0,013
u1

--------------

0,317
u2

--------------

0,018
u3

--------------

0,013
u4

--------------

0,022
u5

--------------

0,105
u1

--------------

0,159
u2

--------------

0,018
u3

--------------

0,013
u4

--------------

0,022
u5

--------------

0,632
u1

--------------

0,000
u2

--------------

0,756
u3

--------------

0,501
u4

--------------

0,221
u5

--------------

R1 = .

В резуëüтате пересе÷ения таких отноøений R
i
, i = 1÷6, поëу÷иì общее функöионаëüное реøение, от-

ражаþщее при÷инно-сëеäственнуþ связü ìежäу характеристикаìи ìаркетинãовой среäы и степенüþ ее
бëаãоприятствования:

R = .

0,8701 0,9701 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,3874 0,4874 0,5874 0,6874 0,7874 0,8874 0,9874 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,9588 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,6827 0,7827 0,8827 0,9827 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,8946 0,9946 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,8701 0,9701 0,9870 0,9870 0,9679 0,8679 0,7679 0,6679 0,5679 0,4679 0,3679

0,3874 0,4874 0,5874 0,6874 0,7874 0,7904 0,7904 0,7904 0,7904 0,7904 1,0000

0,9588 0,9817 0,9817 0,9441 0,8441 0,7441 0,6441 0,5441 0,4441 0,3441 0,2441

0,6827 0,7827 0,8827 0,9827 0,9870 0,9870 0,8894 0,7994 0,6994 0,5994 0,4994

0,8946 0,9777 0,9777 0,9777 0,9777 0,9777 0,9777 0,9777 0,9777 0,8788 0,7788
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Дëя опреäеëения уровня бëаãоприятности
ìаркетинãовой среäы вуза приìениì правиëо
коìпозиöионноãо вывоäа в не÷еткой среäе:
E
i
= G

i
°R, i = 1÷5, ãäе E

i
 — степенü бëаãоприятст-

вования ìаркетинãовой среäы i-ãо вуза, G
i
 –

отображение характеристик ìаркетинãовой среäы
i-ãо вуза в виäе не÷еткоãо поäìножества. Тоãäа,
выбирая коìпозиöионное правиëо в виäе ( j) =

= {min( (u), μ
R
(u))} и, поëаãая (u) = 0

при u ≠ u
i
 и (u) = 1 при u = u

i
, в итоãе иìееì:

( j) = μ
R
(u

i
, j), т.е. E

i
 естü i-я строка ìатриöы R,

преäставëяþщая собой не÷еткое ìножество по
опорноìу вектору J.

Тоãäа степенü бëаãоприятствования ìаркетин-
ãовой среäы вуза u1 интерпретируется в виäе не-

÷еткоãо ìножества:

E2 =  +  +  +  +  +

+ + + + + + .

Дëя то÷е÷ной оöенки (иëи äефаззификаöии)
этоãо ìножества установиì еãо уровневые ìно-
жества E1α и вы÷исëиì соответствуþщие иì ìощ-

ности M(E1α) = ∑x
j
/n. Тоãäа, в ÷астности, иìееì:

— äëя 0 < α < 0,3679: Δα = 0,3679,
E1α = {0; 0,1; 0,2; ...; 1}, M(E1α) = 0,5;

— äëя 0,3679 < α< 0,4679: Δα = 0,1000,
E1α = {0; 0,1; 0,2; ...;0,9}, M(E1α) = 0,45;

— äëя 0,4679 < α < 0,5679: Δα = 0,1000,
E1α = {0; 0,1; 0,2; ...; 0,8}, M(E1α) = 0,40;

— äëя 0,5679 < α< 0,6679: Δα = 0,1000,
E1α = {0; 0,1; 0,2; ...; 0,7}, M(E1α) = 0,35;

— äëя 0,6679 < α < 0,7679: Δα = 0,1000,
E1α = {0; 0,1; 0,2; ...; 0,6}, M(E1α) = 0,30;

— äëя 0,7679 < α < 0,8679: Δα = 0,1000,
E1α = {0; 0,1; 0,2; ...; 0,5}, M(E1α) = 0,25;

— äëя 0,8679 < α < 0,8701: Δα = 0,0022,
E1α = {0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4}, M(E1α) = 0,20;

— äëя 0,8701 < α < 0,9679: Δα = 0,0978,
E1α = {0,1; 0,2; 0,3; 0,4}, M(E1α) = 0,25;

— äëя 0,9679 < α < 0,9701: Δα = 0,0022,
E1α = {0,1; 0,2; 0,3}, M(E1α) = 0,20;

— äëя 0,9701 < α < 0,9870: Δα = 0,0169,
E1α = {0,2; 0,3}, M(E1α) = 0,25.

Приìеняя равенство F(E
i
) = M(E

iα
)dα,

i = 1÷5, ãäе αmax — ìаксиìаëüное зна÷ение на E1α,

в итоãе поëу÷иì искоìуþ то÷е÷нуþ оöенку не÷ет-
коãо ìножества E1:

F(E1) = M(E1α)dα = (0,5•0,3679 +

+ 0,45•0,1 + 0,4•0,1 + 0,35•0,1 + 0,30•0,1 +
+ 0,25•0,1 + 0,20•0,0022 + 0,25•0,0978 +

+ 0,20•0,0022 + 0,25•0,0169) = 0,3936.

Анаëоãи÷ныìи äействияìи устанавëиваеì äе-
фаззифиöированные оöенки и äëя остаëüных ву-
зов: äëя вуза u2 — 0,6556; u3 — 0,3432; u4 — 0,4584;

u5 — 0,4890.

Такиì образоì, среäи рассìатриваеìых аëü-
тернатив наибоëее преäпо÷титеëüныì явëяется
вуз u2, котороìу соответствует наибоëüøая то÷е÷-

ная оöенка (0,6556). Даëее по убываниþ: u5 (0,4890),

u4 (0,4584), u1 (0,3936) и u3 (0,3432).

4. ÍÅ×ÅÒÊÈÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÄËß ÎÖÅÍÊÈ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ 
ÏÎÇÈÖÈÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

Дëя построения искоìых правиë наряäу с вы-
сказыванияìи (e1—e7), привеäенныìи в постанов-

ке заäа÷и, за основу выбереì преäставëеннуþ в
табë. 3 кëассификаöиþ конкурентных позиöий спе-
öиаëüностей на рынке образоватеëüных усëуã [20].

При этоì анаëиз высказываний (e1 – e7) позво-

ëяет выявитü три критерия, испоëüзуеìых äëя оöен-

μE
i

max
u

μG
i

μG
i

μG
i

μE
i

0,87
0

-----------

0,97
0,1
-----------

0,987
0,2

--------------

0,987
0,3

--------------

0,968
0,4

--------------

0,868
0,5

--------------

0,768
0,6

--------------

0,668
0,7

--------------

0,568
0,8

--------------

0,468
0,9

--------------

0,368
1,0

--------------

1
αmax
-----------

0

α
max

∫

1
0,9870
-----------------

0

0,9870

∫

Таблица 3

Êëàññèôèêàöèÿ êîíêóðåíòíûõ ïîçèöèé ñïåöèàëüíîñòåé

№
Наиìенование 

кëасса
Признак кëассификаöии

01 Лиäеры рынка 
образоватеëü-
ных усëуã

Спеöиаëüностü с сиëüной и 
уëу÷øаþщейся конкурентной 
позиöией

02 Претенäенты 
на ëиäерство

Спеöиаëüностü с сиëüной и не 
изìеняþщейся конкурентной 
позиöией. Спеöиаëüностü со 
среäней и уëу÷øаþщейся кон-
курентной позиöией

03 Норìа Спеöиаëüностü со среäней и не 
изìеняþщейся конкурентной 
позиöией

04 «Окопавøиеся» 
в рыно÷ных 
ниøах

Спеöиаëüностü со сëабой и не 
изìеняþщейся конкурентной 
позиöией. Спеöиаëüностü со 
среäней и ухуäøаþщейся кон-
курентной позиöией

05 Аутсайäеры 
рынка образо-
ватеëüных усëуã

Спеöиаëüностü со сëабой и 
ухуäøаþщейся конкурентной 
позиöией
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ки позиöии j-й спеöиаëüности i-ãо вуза на рынке

образоватеëüных усëуã: x1 — РДС
ij
 = KВ

ij
/ KВ

ij
,

j = 1, 2, ..., ãäе РДС
ij
 — рыно÷ная äоëя i-ãо вуза по

j-й спеöиаëüности, KВ
ij
 — коëи÷ество выпускни-

ков i-ãо вуза, труäоустроенных по j-й спеöиаëüнос-
ти; x2 — ΔРДС

ij
 (тенäенöия изìенения РДС

ij
); y —

позиöия вуза. Дëя уäобства эти критерии со все-
ìи необхоäиìыìи атрибутаìи упоряäо÷иì в виäе
табë. 4.

Такиì образоì, высказывания e1—e7 приìут

боëее коìпактный виä:
e1: «Есëи x1 = БОЛЬШАЯ и x2 = УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, тоã-

äа y = ЛИДЕР»;
e2: «Есëи x1 = БОЛЬШАЯ и x2 = НЕИЗМЕННАЯ, тоãäа

y = ПРЕТЕНДЕНТ НА ЛИДЕРСТВО»;
e3: «Есëи x1 = СРЕДНЯЯ и x2 = УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, тоã-

äа y = ПРЕТЕНДЕНТ НА ЛИДЕРСТВО»;
e4: «Есëи x1 = СРЕДНЯЯ и x2 = НЕИЗМЕННАЯ, тоãäа

y = СЕРЕДНЯК»;
e5: «Есëи x1 = МАЛАЯ и x2 = НЕИЗМЕННАЯ, тоãäа

y = ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ НА НИЗКИХ НИШАХ»;
e6: «Есëи x1 = СРЕДНЯЯ и x2 = УМЕНЬШАЕТСЯ, тоãäа

y = ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ НА НИЗКИХ НИШАХ»;
e7: «Есëи x1 = МАЛАЯ и x2 = УМЕНЬШАЕТСЯ, тоãäа

y = АУТСАЙДЕР».

5. ÎÖÅÍÊÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎÇÈÖÈÈ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ ÂÓÇÀ

Пустü в резуëüтате анаëиза рыно÷ных äоëей
РДС

ij
 вузов u

i
 по j-й спеöиаëüности, i = 1÷5;

j = 1, 2, ..., и изу÷ения картосхеìы состояния кон-
курентной ситуаöии на рынке образоватеëüных ус-
ëуã поëу÷ены соответствуþщие äанные (табë. 5).
Тоãäа реаëизаöиþ правиë (e1—e7) осуществиì в

нотаöии MATLAB\Fuzzy Inferences System (рис. 1),
ãäе äëя фаззификаöии вхоäов и выхоäов испоëü-
зуеì функöии принаäëежности ãауссова типа.

В резуëüтате провеäенных сиìуëяöий поëу÷ены
искоìые то÷е÷ные оöенки конкурентных позиöий
образоватеëüных усëуã: äëя вуза u1 — 0,478, u2 —

0,416, u3 — 0,354, u4 — 0,437 и u5 — 0,320.

6. ÎÖÅÍÊÈ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÂÓÇÎÂ
È ÈÕ ÐÀÍÆÈÐÎÂÀÍÈÅ

Дëя оöенки конкурентоспособности вузов пе-
реìенные искоìой ìоäеëи упоряäо÷иì в виäе
табë. 6.

i 1=

n

∑

Таблица 4

Ïåðåìåííûå ñèñòåìû íå÷åòêîãî ëîãè÷åñêîãî âûâîäà

Вхоäные 
ëинãвисти-
÷еские 
переìенные

x1

Иìя 
переìенной

РДС
ij

Терì-
ìножества

МАЛАЯ, СРЕДНЯЯ, 
БОЛЬШАЯ

Универсуì [0, 1]

x2

Иìя 
переìенной

ΔРДС
ij

Терì-
ìножества

УМЕНЬШАЮЩАЯСЯ, 
НЕИЗМЕННАЯ, 
ВОЗРАСТАЮЩАЯ

Универсуì [–90°, 90°]

Выхоäная 
ëинãвисти-
÷еская 
переìенная

y

Иìя 
переìенной

Заниìаеìая пози-
öия (на рынке обра-
зоватеëüных усëуã)

Терì-
ìножества

АУТСАЙДЕР, ПОЗИЦИО-
НИРУЕТСЯ НА НИЗКИХ 
НИШАХ, СЕРЕДНЯК, 
ПРЕТЕНДЕНТ НА 
ЛИДЕРСТВО, ЛИДЕР

Универсуì [0, 1]

Рис. 1. Реализация правил (e
1
—e

7
) в нотации MATLAB\Fuzzy

Inferences System
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При÷инно-сëеäственные связи сфорìуëируеì
в виäе набора тривиаëüных ëоãи÷еских правиë:

r1: «Есëи x1 = НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ и x2 = АУТСАЙДЕР,
тоãäа y = НИЗКИЙ»;

r2: «Есëи x1 = БЛАГОПРИЯТНАЯ и x2 = ПОЗИЦИОНИ-
РУЕТСЯ НА НИЗКИХ НИШАХ РЫНКА, тоãäа y = НИЖЕ

СРЕДНЕГО»;
r3: «Есëи x1 = БОЛЕЕ ЧЕМ БЛАГОПРИЯТНАЯ и x2 = СЕ-

РЕДНЯК, тоãäа y = СРЕДНИЙ»;
r4: «Есëи x1 = ОЧЕНЬ БЛАГОПРИЯТНАЯ и x2 = ПРЕ-

ТЕНДЕНТ НА ЛИДЕРСТВО, тоãäа y = ВЫШЕ СРЕДНЕГО»;
r5: «Есëи x1 = БЕЗУПРЕЧНАЯ и x2 = ЛИДЕР, тоãäа

y = ВЫСОКИЙ».
Реаëизаöия этих правиë в нотаöии MATLAB\

Fuzzy Inferences System (рис. 2) на базе проìежу-
то÷ных оöенок аëüтернатив: u1, u2, u3, u4 и u5, äаëа
искоìые оöенки, которые преäставëены в табë. 7.

Такиì образоì, наибоëее конкурентоспособ-
ныì явëяется вуз, у котороãо наибоëüøая то÷е÷-
ная оöенка. Как виäно из табë. 7, это вуз u2 (0,503).
Даëее по убываниþ: u1 (0,464), u4 (0,459), u5 (0,446)
и u3 (0,347).

Таблица 7
Ðåçóëüòàòû ñèìóëÿöèè îöåíèâàíèÿ óðîâíåé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âóçîâ

Переìенная Переìенные ìоäеëи u
1

u
2

u
3

u
4

u
5

Вхоäные 
переìенные

x1 — ìаркетинãовая среäа вуза 0,394 0,656 0,343 0,458 0,489

x2 — заниìаеìая вузоì позиöия на рынке 

образоватеëüных усëуã

0,478 0,416 0,354 0,437 0,320

Выхоäная 
переìенная

y — уровенü конкурентоспособности 0,464 0,503 0,347 0,459 0,446

Таблица 6
Ïåðåìåííûå ìîäåëè äëÿ îöåíêè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âóçîâ

Вхоäные 
ëинãвисти÷еские 
переìенные

x1

Иìя переìенной Маркетинãовая среäа вуза

Терì-ìножества
НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ, БЛАГОПРИЯТНАЯ, БОЛЕЕ ЧЕМ БЛАГОПРИЯТНАЯ, ОЧЕНЬ 
БЛАГОПРИЯТНАЯ, БЕЗУПРЕЧНАЯ

Универсуì [0, 1]

x2

Иìя переìенной Заниìаеìая позиöия (на рынке образоватеëüных усëуã)

Терì-ìножества
АУТСАЙДЕР, ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ НА НИЗКИХ НИШАХ (рынка образоватеëü-
ных усëуã), СЕРЕДНЯК, ПРЕТЕНДЕНТ НА ЛИДЕРСТВО, ЛИДЕР

Универсуì [0, 1]

Выхоäная 
ëинãвисти÷еская 
переìенная y

Иìя переìенной Уровенü конкурентоспособности вуза

Терì-ìножества НИЗКИЙ, НИЖЕ СРЕДНЕГО, СРЕДНИЙ, ВЫШЕ СРЕДНЕГО, ВЫСОКИЙ

Универсуì [0, 1]

Таблица 5
Âõîäíûå äàííûå ìîäåëè äëÿ îöåíêè êîíêóðåíòíîé ïîçèöèè ñïåöèàëüíîñòè

№ Вхоäная переìенная u
1

u
2

u
3

u
4

u
5

01 Рыно÷ная äоëя вуза по спеöиаëüности РДС
ij

0,31 0,25 0,14 0,19 0,11

02 Тенäенöия изìенения ΔРДС
ij
, ãраä. 25° 10° 5° 30° –10°

Рис. 2. Реализация правил (r
1
—r

5
) в нотации MATLAB\Fuzzy

Inferences System
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Дëя оöенки конкурентоспособности вузов
испоëüзованы оäна аäаптированная и äве триви-
аëüные систеìы не÷еткоãо ëоãи÷ескоãо вывоäа,
при÷еì посëеäние äве реаëизованы в нотаöии
MATLAB\Fuzzy Inferences System. Аäекватностü
приìеняеìых не÷етких ìоäеëей ìожно, коне÷но,
обосноватü известной теореìой В. Круãëова [21].
Оäнако понятно, ÷то без поëноãо и ис÷ерпываþ-
щеãо статисти÷ескоãо анаëиза преäìетной обëас-
ти, поäразуìеваþщеãо äетаëизаöиþ всех факторов
возäействия, невозìожно поëу÷итü аäекватных ре-
зуëüтатов. Но это преäìет äëя работы боëüøоãо
коëëектива, вкëþ÷аþщеãо в себя эконоìистов, со-
öиоëоãов, ìетоäистов и пр.

Теì не ìенее, äаже в своей первой итераöии
статüя иìеет практи÷ескуþ зна÷иìостü, которая
закëþ÷ается в тоì, ÷то преäëаãаеìый не÷еткий
ëинãвисти÷еский поäхоä к оöенке конкурентоспо-
собности вуза на практике ìожет бытü приìенен
Министерствоì образования äëя ранжирования
вузов в ìасøтабе реãионаëüноãо рынка образова-
теëüных усëуã. В äаëüнейøеì, с у÷етоì äетаëиза-
öии всех факторов возäействия, преäëаãаеìая ìо-
äеëü ìоãëа бы бытü поëезна при практи÷ескоì
управëении вузоì, саìооöенке конкурентноãо по-
ëожения на рынке образоватеëüных усëуã, разра-
ботке стратеãии повыøения еãо конкурентоспо-
собности и проãраììы ее реаëизаöии, ÷то ìоãëо
бы повыситü эффективностü äеятеëüности вуза и
укрепитü конкурентное поëожение на рынке усëуã
и проäукöии вуза.

В настоящей статüе основное вниìание уäеëено
преäëоженноìу ìетоäу анаëити÷ескоãо анаëиза
реëевантной инфорìаöии äëя оöенки конкурен-
тоспособности вузов. К сожаëениþ, все вы÷исëе-
ния провеäены на основе произвоëüных äанных
ãипотети÷еских вузов, выбранных из еäиноãо пра-
вовоãо и аäìинистративноãо пространства. Теì
не ìенее, преäëаãаеìый поäхоä преäусìатривает
сравнение конкурентоспособности вузов из раз-
ных реãионов иëи äаже из разных стран, т. е. рас-
сìотренные ìоäеëи позвоëяþт сравнитеëüно ëеã-
ко и быстро провести оöенку и сравнение ëþбоãо
÷исëа аëüтернатив из разных правовых и аäìинис-
тративных пространств.
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