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Аннотация: статья посвящена вопросам конкурентоспособности выс-

шего учебного заведения. Автор статьи отмечает необходимость повышения 

конкурентоспособности российских вузов для подготовки конкурентоспособ-

ных и высококвалифицированных кадров, соответствующих общемировым тре-

бованиям. Сформулированы основные конкурентные преимущества высшего 

учебного заведения, определены показатели конкурентоспособности. Сделаны 

выводы о необходимости регулярного проведения анализа, оценки и монито-

ринга данных показателей в целях улучшения имиджа вуза, повышения его при-

влекательности для абитуриентов и формирования конкурентоспособного уни-

верситета. 
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Основная цель современного высшего образования – подготовка конкурен-

тоспособных и высококвалифицированных кадров, отвечающих высоким про-

фессиональным и этическим требованиям специалистов для разных сфер дея-

тельности в интересах социально-экономического развития регионов и страны в 

целом. 

В этой связи особую актуальность приобретают вопросы конкуренции и 

конкурентоспособности высших учебных заведений на рынке образовательных 

услуг. Вступление России в Общее Европейское образовательное пространство 

(Болонская Декларация), ужесточение требований потребителей к качеству об-
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разовательных услуг, необходимость привлечения инвестиций, а также внима-

ние Правительства и органов власти к системе образования усилили конкурен-

цию между вузами. Конкурентоспособность российского образования связана с 

реализацией новых тенденций в образовательной политике России: с многообра-

зием и гибкостью содержания и технологий реализации образовательных про-

грамм с учетом традиций, автономии и академических свобод вузов России; от-

крытостью и доступностью образования, обеспечиваемых мобильностью, введе-

нием новых технологий, направлений и форм обучения; реализацией программ 

международной и внутрироссийской академической мобильности обучающихся, 

преподавателей, сотрудников в форме стажировок, повышения квалификации и 

переподготовки; с оценкой зарубежного опыта и его лучшего применения в ин-

тересах развития и модернизации российской системы образования. Так, в 2012 

году Президентом Российской Федерации была поставлена задача об обеспече-

нии вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую 

сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу универси-

тетов [3]. В 2013 году был объявлен конкурс и в соответствии с рекомендациями 

международного Совета по повышению конкурентоспособности ведущих уни-

верситетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образова-

тельных центров 15 вузов России (из 54 подавших заявки) стали победителями 

проекта «5/100»: 3 федеральных университета; 11 национальных исследователь-

ских университетов; 1 вуз, реализующий программу стратегического развития. 

Результативность достижения вузами-участниками проекта поставленных в 

программах повышения конкурентоспособности целей будет определяться на 

основе критериев международных глобальных рейтингов: академического рей-

тинга университетов мира, рейтинга университетов мира «Таймс», всемирного 

рейтинга университетов (QS) и иных международных рейтингов. 
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Программы повышения конкурентоспособности включают, в том числе, 

следующие мероприятия: 

 формирование кадрового резерва руководящего состава вузов и привле-

чение на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в веду-

щих иностранных и российских университетах и научных организациях; 

 привлечение в вузы молодых научно-педагогических работников, имею-

щих успешный опыт работы в научно-исследовательской и образовательной 

сферах в ведущих зарубежных и российских университетах и научных организа-

циях; 

 реализация вузами программ международной и внутрироссийской акаде-

мической мобильности; 

 совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры; 

 внедрение в вузах новых образовательных программ в партнёрстве с ве-

дущими иностранными и российскими университетами и научными организаци-

ями; 

 привлечение студентов из ведущих иностранных университетов для обу-

чения в российских вузах; 

 реализация научно-исследовательских проектов и опытно-конструктор-

ских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных и россий-

ских учёных и (или) совместно с перспективными научными организациями, 

российскими и международными высокотехнологичными организациями [2]. 

Сегодня каждый вуз ведет работу по повышению качества образовательных 

услуг, повышению конкурентоспособности и достижению высоких показателей. 

Это обусловлено тем, что процессы глобализации охватывают все сферы жизни 

общества, не исключая образование. Конкурентным преимуществом вуза можно 

считать достигнутые в результате деятельности вуза ценностные показатели, ко-

торые обеспечивают превосходство вуза на рынке образовательных услуг и 

устойчивость его стратегических позиций. К показателям конкурентоспособно-

сти вузов Е.С. Симоненко относит перечень характеристик, отражающих сово-

купность факторов внешней и внутренней среды, выраженных через показатели, 
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отражающие устойчивость стратегических позиций вуза. К факторам внешней 

среды относятся: экономические факторы, политические факторы, социально-

культурные факторы, технологические факторы, потенциальные абитуриенты, 

вузы-конкуренты, специализация хозяйственно-регионального комплекса. К 

факторам внутренней среды – миссия и цель деятельности вуза, организационная 

структура, задачи функционирования, технология обучения, сотрудники и сту-

денты вуза, нормативные документы [1, с. 161–162]. 

Конкурентоспособность отдельного вуза должна рассматриваться в сочета-

нии с его конкурентными преимуществами. В научной литературе существует 

несколько классификаций конкурентных преимуществ, в зависимости от харак-

тера источника преимущества, инициатора его создания, срока действия, дина-

мики, сфере проявления и т. д. На наш взгляд основными конкурентными пре-

имуществами высшего учебного заведения являются: 

1. Участие в образовательном процессе выдающихся преподавателей и ис-

следователей. 

2. Наличие критической массы лучших студентов. 

3. Наличие благоприятных условий для обучения и проведения научных ис-

следований. 

4. Эффективная система менеджмента качества в вузе. 

Каждое из указанных направлений включает различные виды деятельности 

образовательной организации (образовательная, научно-исследовательская, 

международная и т. д.), для оценки результатов проводится расчет и анализ по-

казателей, некоторые из них применяются при мониторинге деятельности обра-

зовательных организаций высшего образования. Анализ, оценка и мониторинг 

данных показателей способствуют улучшению имиджа вуза, повышению его 

привлекательности для абитуриентов и формированию конкурентоспособного 

университета, ориентированного на потребности рынка труда и приоритеты эко-

номического развития региона. 
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