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Аннотация: в статье обозначены основные направления обеспечения кон-

курентоспособности современного вуза на рынке образовательных услуг. На 

примере НИУ «БелГУ» обоснована важность целенаправленной политики повы-

шения конкурентоспособности в укреплении позиций вуза не только в нацио-

нальном, но и в мировом образовательном пространстве. 
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Современный рынок образовательных услуг характеризуется высоким 

уровнем конкуренции, что обусловлено социально-экономическими преобразо-

ваниями в стране и вхождением России в единое образовательное пространство. 

В связи с этим для привлечения потенциальных потребителей, вуз вынужден 

проявлять высокую предпринимательскую активность и осуществлять целена-

правленные мероприятия, направленные на повышение собственной конкурен-

тоспособности. Поэтому проблема укрепления конкурентных позиций вуза про-

должает оставаться актуальной и исследоваться учеными различных научных 

направлений. 

Проведенное исследование позволяет выделить основные направления 

обеспечения конкурентоспособности современного вуза, среди которых: 

‒ укрепление его имиджа как учебного заведения с мировым именем; 

‒ повышение качества образовательных услуг, применение инновационных 

форм обучения и широкого ассортимента образовательных программ; 
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‒ обеспечение интеграции образования, науки и производства, включая со-

четание в вузе процессов менеджмента инноваций с образовательным процес-

сом; 

‒ повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; 

‒ улучшение материально-технического обеспечения вуза и прочее. 

Государственные реформы в сфере высшего образования направлены, в 

первую очередь, на усиление конкурентных позиций вузов не только на внутрен-

нем, но и на мировом рынке за счет их объединения в многопрофильные опорные 

университеты, усиления конкурентной позиции группы ведущих вузов – участ-

ников проекта «5–100», а также поддержку и развитие национальных исследова-

тельских университетов. 

Особую роль на рынке образовательных услуг выполняют национальные 

исследовательские университеты. В России статус национального исследова-

тельского университета имеют 29 вузов, двенадцать из которых расположены в 

Центральном федеральном округе (ФО), восемь в Приволжском ФО, четыре в 

Сибирском и Северо-Западном ФО и один в Уральском ФО (рис.1). 

 

Рис. 1.  Концентрация национальных исследовательских университетов на 

территории Российской Федерации 

 

Местом концентрации ведущих университетов и научных комплексов 

страны является Центральный федеральный округ, в котором расположено более 

четырехсот учебных заведений, 11 из 14 наукоградов страны, 12 университетов, 

имеющих статус национальных исследовательских и один вуз, имеющий особый 

статус – МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Объектом исследования является один из национальных исследовательских 

университетов ЦФО – Белгородский государственный университет (НИУ 

«БелГУ»), расположенный в г. Белгород Белгородской области. Сегодня НИУ 
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«БелГУ» занимает высокие позиции в современном образовательном простран-

стве, что является результатом эффективного управления и целенаправленной 

политики повышения конкурентоспособности по основным направлениям: обра-

зовательная деятельность; научно – исследовательская и инновационная дея-

тельность; международная деятельность; организационный, кадровый и финан-

совый менеджмент; социальное развитие и воспитательная деятельность [1]. 

Оценка деятельности вуза по обозначенным ключевым направлениям пока-

зала, что уже на данном этапе НИУ «БелГУ» отличают высокие темпы динамики 

развития. При этом стратегическое развитие университета нацелено, в первую 

очередь, на дальнейшее укрепление позиций НИУ «БелГУ» в качестве ведущего 

исследовательского вуза страны, решение исследовательских задач международ-

ного и общенационального масштаба, а также вхождение в топ – 100 ведущих 

мировых рейтингов. И несмотря на то, что вуз не входит в число участников про-

екта «5–100», уже на данном этапе он занимает достаточно высокие позиции не 

только в национальных, но и во многих международных рейтингах (рис. 2). 

 

Рис. 2. Позиции НИУ «БелГУ» в образовательном пространстве 

 

По итогам 2017 года НИУ «БелГУ» занимает 19 место среди 264 российских 

университетов (шестое среди НИУ ЦФО) по данным группы «ИНТЕРФАКС»; 

20 место среди 181 лучшего вуза страны в рейтинге Министерства образования 

и науки; 5 место среди 89 вузов в рейтинге классических университетов России 

в рамках проекта «Социальный навигатор» [2]. Кроме того, вуз входит в ТОП-

300 лучших университетов БРИКС по версии британской компании QS 
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Quacquarelli Symonds [3] и ТОП-100 лучших вузов мира Шанхайского предмет-

ного рейтинга университетов в категории «Металлургический инжиниринг» [5]. 

Таким образом, в условиях усиливающейся конкуренции на рынке образо-

вательных услуг и ограниченной возможности получения государственной фи-

нансовой поддержки, конкурентоспособность современного вуза напрямую за-

висит от эффективной и гибкой политики, направленной на его комплексное раз-

витие и укрепление позиций в образовательном пространстве. 
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