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Аннотация. Конкурентоспособность образовательной орга-

низации является всесторонним процессом взаимодействия и борьбы 
между организациями-конкурентами в целях достижения приори-
тетных позиций по качеству предоставляемых образовательных 
услуг. 

 

В настоящее время остро стоит вопрос о сохранении и функ-
ционировании образовательных организаций, в связи с чем актуаль-
ность приобретает проблема повышения конкурентоспособности 
предоставляемых услуг. Российские образовательные организации вы-
нуждены выдерживать конкуренцию не только на внешнем, но и на 
внутреннем рынке образовательных услуг. Организации сферы услуг 
находятся на переднем плане перед «потребителем», следовательно, 
должны с большим вниманием подходить к решению возникшей про-
блемы.  

Конкурентоспособность образовательной организации тем 
выше, чем полнее и точнее предоставляемые ей образовательные услу-
ги соответствуют требованиям потребителей. В этой связи необходи-
мым становится расширение и дополнение научных основ исследова-
ния  конкурентоспособности за счет формирования авторского подхо-
да к содержанию понятийного аппарата конкурентоспособности обра-
зовательных услуг региональных вузов и оценке ее уровня. 

Региональный рынок в сфере образовательных услуг  базиру-
ется на двух основных принципах:  

– необходимость в кадровом потенциале в региональных орга-
низациях и предприятиях;  

– необходимость в профессиональном самообразовании лич-
ности [4, с. 31]. 
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В современной экономической литературе понятие «конку-
рентоспособность» ассоциируется с борьбой независимых объектов с 
целью обладания основными экономическими ресурсами. Конкурен-
тоспособность определяет способность участника рыночных отноше-
ний решать задачи, стоящие перед ним в сложившейся ситуации. 
Необходимо также сказать об относительности понятия конкуренто-
способности. Особенность конкурентоспособности заключается в том, 
что она относится как к предмету конкуренции готовой продукции, 
так и к субъекту конкуренции образовательной организации, субъекта 
и даже страны в целом. 

Н. Л. Зайцев пишет в своих работах, что способность образо-
вательной организации своевременно перестраиваться к постоянно из-
меняющимся условиям является одним из условий конкурентоспособ-
ности.  Таким образом, конкурентоспособность «представляет собой 
совокупную характеристику процесса производства и отражает уро-
вень ее соответствия конкретной общественной полезности» [2, с. 91].   

В настоящее время существует множество определений поня-
тия «конкурентоспособность». В частности, А. А. Абрамкина в своей 
научной работе «Оценка конкурентоспособности образовательных 
услуг вузов» рассматривает конкурентоспособность образовательных 
услуг как «совокупность конкурентных преимуществ, позволяющих  
образовательной организации достигать взаимодействия с потребите-
лями, обеспечивая максимальное удовлетворение их нужд и предпо-
чтений, и определяющихся уровнем конкурентоспособности выпуск-
ников на рынке труда» [7]. 

Следует отметить, что с точки зрения развития понятийного 
аппарата данное определение содержит несколько принципиальных 
моментов, которые также отражаются в определениях других авторов.  

Например, конкурентоспособность образовательных услуг яв-
ляется «результатом, фиксирующим наличие конкурентных преиму-
ществ» [7]. Абрамкина А. А. рассматривает конкурентные преимуще-
ства как «отличительные качества, которые делают образовательные 
услуги наиболее предпочтительными для потребителей». Таким обра-
зом, возможность обеспечить наличие таких качеств и сохранить их в 
дальнейшем создает определенное превосходство над прямыми конку-
рентами. Также отличительные качества образовательной услуги все-
гда основываются на базовых качествах, определяющих их стандарт-
ный, обязательный для выполнения набор, «гарантируемых посред-
ством внешнего оценивания путем лицензирования, аттестации и ак-
кредитации высшего учебного заведения» [5, с. 70]. Таким образом, 
вся совокупность конкурентных преимуществ позволяет определять 
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направления повышения конкурентоспособности образовательной 
услуги и акцентировать внимание на отсутствие или недостаточную 
разработанность отдельных из них. 

 Абрамкина А. А. утверждает, что в современных условиях 
конкурентной ситуации на рынке образовательных услуг «акцент 
смещен в сторону стабильности взаимодействия с потребителями, 
предусматривая постоянно возобновляемое развитие комплекса дей-
ствий, направленных на их сохранение в продолжительном временном 
интервале» [7]. 

 В предлагаемом Абрамкиной А. А. определении потребите-
лями образовательных услуг являются студенты (специалисты, бака-
лавры, магистры), слушатели курсов переподготовки и  повышения 
квалификации, аспиранты, докторанты. «Именно обучающийся, как 
персонифицированный обладатель и пользователь  образовательных 
услуг, осуществляет конкретный выбор своей будущей специальности 
и специализации, места и формы обучения, а также  будущего места 
работы и всего комплекса условий реализации приобретенного потен-
циала».  

В определении Н. И. Пащенко также делается акцент на дан-
ные составляющие. Он определяет конкурентоспособность образова-
тельной организации как потенциальные возможности по предостав-
лению «соответствующего уровня образовательных услуг, удовлетво-
ряющих потребности общества по подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, а также потребности по разработке, созданию и 
реализации научно-методической и научно-технической продукции 
как в настоящее время, так и в будущем» [5, с. 67]. 

Следующим принципиальным моментом, который необходи-
мо отметить, является то, что  конкурентоспособность  образователь-
ных  услуг  определяется степенью удовлетворения совокупных требо-
ваний потребителя, предъявляемых к качеству услуги.  

Образовательные услуги на современном рынке так же, как и 
любой товар, реализуются в условиях жесткой конкуренции. Следова-
тельно, образовательные организации вынуждены наращивать конку-
рентное преимущество, завоевывать лидирующие позиции на рынке. В 
свою очередь, рынок образовательных услуг включает взаимодействие 
спроса на образовательные услуги со стороны основных объектов (от-
дельных личностей, предприятий и организаций, государства) с их 
предложением, которое поставляют различные образовательные орга-
низации. 

В соответствии с этим одним из основных свойств, необходи-
мых для повышения конкурентоспособности, является способность 
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достигать в процессе предоставления образовательных услуг таких ре-
зультатов, которые максимально соответствуют выявленным потреб-
ностям и ориентированы на наиболее полное их удовлетворение. Для 
этого необходимо иметь точное представление о запросах потребите-
лей, так как без этого невозможно удовлетворение полного объема по-
требностей и предпочтений. В данном случае поддержание  конкурен-
тоспособности образовательной услуги возможно лишь на основе  
применения комплекса управленческих и маркетинговых действий,  
направленных на удовлетворение нужд существующих и возможных 
потребителей. 

Г. Л. Багиев предлагает рассматривать конкурентоспособность 
как возможность применения маркетингового  инструментария для 
эффективного достижения поставленных целей и задач организации, 
позволяющих предоставить более привлекательные образовательные 
услуги и «занять прочные позиции в борьбе с конкурентами»               
[1, с. 254]. 

Р. А. Фатхутдинов пишет, что под конкурентоспособностью 
образовательной организации рассматривается его способность вы-
пускать высококвалифицированных специалистов, способных выдер-
живать «конкурентную борьбу на конкретном внешнем и внутреннем 
рынке труда», разрабатывать и внедрять конкурентоспособные новше-
ства в своей отрасли, «вести эффективную воспроизводственную по-
литику во всех сферах своей деятельности» [6, с. 37]. 

Таким образом,  конкурентоспособность образовательных 
услуг может рассматриваться через концепцию конкурентоспособно-
сти выпускников образовательной организации (их знаний, умений, 
навыков) на рынке труда, «полноты реализации сформированных в 
процессе обучения профессиональных личностных свойств» [7]. 

Абрамкина А. А. понимает под конкурентоспособностью вы-
пускника «приоритет востребованности его труда работодателем в си-
лу имеющихся конкурентных преимуществ». При этом востребован-
ность выпускника означает востребованность в сформированном 
наборе компетенций, а также «полноту их реализации в конкретных 
условиях и местах применения трудовой деятельности». 

Свое определение дает И. Б. Романова, которая полагает, что 
конкурентоспособность является свойством образовательной органи-
зации, «определяющим долю релевантного рынка образовательных 
услуг», принадлежащих данной образовательной организации, и «воз-
можность препятствовать перераспределению рынка в пользу других 
субъектов» [5, с. 68]. 
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По мнению Л. А. Корчаговой, конкурентоспособность  обра-
зовательной организации следует рассматривать как возможность  
быть выделенным среди других образовательных организаций по при-
чине лучших социально-экономических показателей, таких как «каче-
ство обучения, цена, формы и методы обучения, условия, место распо-
ложения, престиж, реклама и другое» [3, с. 48]. 

В настоящее время в научной литературе встречается  опреде-
ление конкурентоспособности как возможности образовательной ор-
ганизации удовлетворять нужды потребителей образовательных услуг 
в определенном наборе профессиональных знаний, умений и навыков 
в условиях конкурентной среды.  

Таким образом, конкурентоспособность образовательной ор-
ганизации является всесторонним процессом взаимодействия и борь-
бы между организациями-конкурентами в целях достижения приори-
тетных позиций по качеству предоставляемых образовательных услуг, 
а также по реализации существующих и вновь предоставленных инно-
вационных образовательных программ, по применению современных 
информационно-коммуникационных технологий и своевременной 
адаптации на изменяющиеся условия внешнего мира. 
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