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Сфера образования развивается динамично: трансформируются ее функци-

ональные, структурные, идеологические, организационные, ценностные харак-

теристики. Происходят кардинальные изменения в высшем образовании: повы-

шаются требования общества к качеству, обновляются технологии обучения, ме-

няются экономические условия деятельности вузов, университетам предоставля-

ется право на осуществление предпринимательской деятельности, обостряется 

конкурентная борьба на международном рынке высшего образования. Что по-

рождает проблему поиска источников повышения конкурентоспособности вуза. 

Действительно, на данном этапе развития современной экономики все большую 

актуальность приобретает конкуренция между высшими учебными заведениями. 

Повышение требований государства к качеству образования, совершенствова-

ние, внедрение новых технологий обучения, изменение организационных усло-

вий функционирования вузов, обострение конкурентной борьбы на рынке труда 
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и изменение позиции государства по отношению к высшему образованию при-

вели к необходимости преобразований в системе управления вузами. 

В самом общем смысле конкурентоспособность – это способность опреде-

лённого объекта или субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в срав-

нении с другими аналогичными субъектами и/или объектами. Объектами могут 

быть товары, предприятия, отрасли, регионы (страны, области, районы). Субъек-

тами могут выступать потребители, производители, государство, инвесторы. 

Конкурентоспособность можно определить, только сравнивая объекты или субъ-

екты с другими между собой. 

Определяя понятие конкурентоспособности образовательного учреждения, 

необходимо учитывать все особенности функционирования образовательной 

среды. Существуют разные определения понятия «конкурентоспособность 

вуза», поэтому в специальной литературе можно встретить множество трактовок 

этого понятия. Выявим сущность и характерные черты понятия «конкурентоспо-

собность вуза» с помощью формулировки его определения. 

Так, А.М. Габриэлян определяет рассматриваемы феномен как комплекс-

ную характеристику вуза за определенный период в условиях конкретного 

рынка, отражающая превосходство перед конкурентами по ряду определяющих 

показателей – финансово-экономических, маркетинговых, материально-техни-

ческих, кадровых, социально политических, а также способность вуза к бескри-

зисному функционированию и своевременной адаптации к изменяющимся усло-

виям внешней среды [2, с. 85]. 

По мнению А.Ю. Александрова, конкурентоспособность вузов – это спо-

собность добиваться успехов в конкурентном соперничестве на рынке образова-

тельных услуг путем подготовки конкурентоспособных специалистов, имеющих 

не только высокий уровень профессиональных знаний, умений и практических 

навыков, но и большой набор личностных характеристик, на основе разработки 

и использования новых инновационных методов обучения, способных конкури-

ровать на рынке труда и быть лидерами в борьбе с конкурентами, пользоваться 

спросом работодателей разных сфер экономики [1, с. 11]. 
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В экономической литературе под исследуемым феноменом иногда пони-

мают «способность противостоять на существующем рынке иным образователь-

ным учреждениям как по степени удовлетворения образовательными услугами 

конкретных общественных потребностей, так и по эффективности научной и об-

разовательной деятельности» [3, с. 92] или «возможность эффективной научно-

образовательной деятельности и ее конкурентной реализации в имеющихся 

условиях конкурентного рынка; обобщенный показатель устойчивости образо-

вательного учреждения, его умения качественно использовать свой научно-ме-

тодический, кадровый, материально-технический, финансовый, информацион-

ный потенциалы» [4, с. 46]. 

Е.С. Шишкина, В.П. Аветисян считают, что конкурентоспособность в сфере 

высшего образования определяется конкурентными преимуществами вуза по от-

ношению к другим вузам данного профиля. При этом конкурентные преимуще-

ства университета являются многофакторными: они обусловлены его активно-

стью в области инновационно-инвестиционной деятельности, опережением раз-

вития инновационных форм образования над традиционными формами, эффек-

тивностью использования всех имеющихся ресурсов, а также трудом профессор-

ско-преподавательского состава [5, с. 56]. 

Действительно, степень конкурентоспособности вуза может быть разная: от 

лидера, обладающего превосходящей прочих конкурентоспособностью до не-

конкурентоспособного субъекта, то есть существует разброс конкурентных по-

зиций субъектов на рынке. В большинстве определений делается акцент на «пре-

восходстве», то есть под конкурентоспособностью понимается «высокая конку-

рентоспособность», но вуз может быть конкурентоспособным, хотя и не в пре-

восходной степени. В рассмотренных источниках можно выделить несколько 

подходов к определению – это конкурентоспособность выпускников и составле-

ние программы по развитию конкурентоспособности на будущее; другой под-

ход – это превосходство вуза по показателям в сравнении с конкурентами и спо-

собность вуза адаптироваться к меняющимся/кризисным явлениям. 
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В соответствии с иной точкой зрения, специалисты рассматривают конку-

рентоспособность вуза интегрировано в рыночную среду, учитывая множество 

факторов. В этом случае в качестве конкурентного преимущества отмечают со-

ответствие образовательных услуг общественным потребностям, что отвечает 

принципам рыночной экономики. Иногда указанную категорию (конкурентоспо-

собность) рассматривают в двух направлениях деятельности вуза – выпускники 

и новшества, что не охватывает весь спектр конкурентных преимуществ на 

рынке образовательных услуг. Напротив, указанная трактовка А.М. Габриеляна, 

не конкретизирует каких-либо направлений деятельности вуза, а рассматривает 

комплексно все направления и факторы. Такие формулировки носят общий ха-

рактер и не отражают специфичности конкурентоспособности вуза как экономи-

ческой категории. Существенным фактором рассматриваемого понятия является 

роль научно-образовательной деятельности как ключевого фактора конкуренто-

способности вуза. 

Цель формирования высокого уровня конкурентоспособности вуза – подго-

товка конкурентоспособных, высококвалифицированных выпускников, востре-

бованных на рынке труда, способных удовлетворить потребности современной 

инновационно развивающейся экономики. Понятие конкурентоспособности вуза 

должно выделять различные направления деятельности вуза. Обобщая рассмот-

ренные подходы к понятию конкурентоспособности университета, составим 

определение: конкурентоспособность вуза – это способность готовить высоко-

квалифицированных специалистов, выдерживающих конкурентную борьбу на 

конкретном внешнем или внутреннем рынке труда; разрабатывать конкуренто-

способные новшества; вести эффективную воспроизводственную политику во 

всех сферах своей деятельности; иметь превосходство перед конкурентами в фи-

нансово-экономических, маркетинговых, материально-технических, кадровых, 

социально политических показателях. 

Таким образом, в понятии «конкурентоспособность вуза» стоит выделять 

следующие составляющие: финансово-экономическую, маркетинговую, матери-

ально-техническую, кадровую и социально-политическую. 
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