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Аннотация. Конкурентоспособностью обладают образова-

тельные организации, которые активно работают и предоставляют 

конкурентоспособные качественные образовательные услуги 

 

В современных экономических источниках понятие «конку-

рентоспособность» связывают с борьбой независимых объектов с це-

лью обладания основными экономическими ресурсами. Конкуренто-

способность определяет способность участника рыночных отношений 

решать задачи, стоящие перед ним в сложившейся ситуации. Необхо-

димо отметить относительность понятия конкурентоспособности. Осо-

бенность конкурентоспособности заключается в том, что она относит-

ся как к предмету конкуренции готовой продукции, так и к субъекту 

конкуренции образовательной организации, региона и даже страны в 

целом. 

Образовательные услуги на современном рынке так же, как и 

любой товар, реализуются в условиях жесткой конкуренции. Следова-

тельно, образовательные организации должны наращивать конкурент-

ное преимущество, достигать лидирующие позиции на рынке. В свою 

очередь, рынок образовательных услуг включает взаимодействие спро-

са на образовательные услуги со стороны основных объектов (отдель-

ных личностей, предприятий и организаций, государства) с их предло-

жением, которое поставляют различные образовательные организации. 

Н. Л. Зайцев отмечает в своих работах, что способность обра-

зовательной организации своевременно подстраиваться к постоянно 

изменяющимся условиям является одним из условий конкурентоспо-

собности.   

___________________________ 
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Таким образом, конкурентоспособность «представляет собой 

совокупную характеристику процесса производства и отражает уро-

вень ее соответствия конкретной общественной полезности» [3, с. 91].   

Товышева И. З. в своем определении конкурентоспособности 

образовательной организации указывает на сохранность «имеющихся 

конкурентных преимуществ» в сатистфакции определенных потребно-

стей конкретных потребителей «в определенной совокупности обще-

культурных и профессиональных компетенций». Следовательно, вся 

совокупность конкурентных преимуществ дает возможность опреде-

лить направления повышения конкурентоспособности образовательной 

организации и подчеркнуть отсутствие или недостаточную развитость 

отдельных из них [9]. 

Р. А. Фатхутдинов пишет, что под конкурентоспособностью 

образовательной организации рассматривается его способность подго-

тавливать высококлассных специалистов, способных выдерживать 

«конкурентную борьбу на конкретном внешнем и внутреннем рынке 

труда», разрабатывать и внедрять конкурентоспособные инновации в 

своей сфере, «вести эффективную воспроизводственную политику во 

всех отаслях своей 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» [7, с. 53]. Следовательно, конкурентоспособность образова-

тельной организации можно рассматривать как способность быть вы-

деленным среди других образовательных организаций в следствие 

лучших показателей, таких как качество образования, ценовой фактор, 

методы и формы обучения, условия предоставления услуг, географиче-

ская характеристика, престиж, маркетинговые ходы и другое. 

В определении Н. И. Пащенко также акцентируются данные 

составляющие. Он определяет конкурентоспособность образователь-

ной организации как потенциальные возможности по оказанию «долж-

ного уровня образовательных услуг, удовлетворяющих потребности 

общества по подготовке профессионалов, а также потребности по раз-

витию, созданию и реализации научно-методической и инновационной 

продукции как в настоящее время, так и в будущем» [6, с. 67]. 

Таким образом, конкурентоспособность образовательной ор-

ганизации может рассматриваться через концепцию конкурентоспо-

собности выпускников (их знаний, умений, навыков) на рынке труда, 
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«полноты реализации сформированных в процессе обучения профес-

сиональных личностных свойств» [1]. 

Ряд авторов понимает под конкурентоспособностью выпуск-

ника «преимущество востребованности его труда работодателем в силу 

имеющихся конкурентных преимуществ». При этом востребованность 

выпускника означает востребованность в сформированном комплексе 

компетенций, а также «абсолютность их реализации в определенных 

условиях и местах реализации профессиональной деятельности» [1]. 

В настоящеей время в научной литературе встречаются опре-

деления конкурентоспособности как возможности образовательной ор-

ганизации удовлетворять нужды потребителей образовательных услуг          

в определенной совокупности профессиональных знаний, умений          

и навыков в условиях конкурентной среды (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Определение понятия «конкурентоспособность 

 образовательной организации» различными  

литературными источниками 

 

Автор Определение 

Азоев Г. Л., 

Завьялов П. С., 

Лозовский  Л. Ш., 

Поршнев  А. Г., 

Райзберг  Б. А. 

Конкурентоспособность образовательного  

учреждения  –  это  способность  учебного  

заведения конкурировать на рынке  образо-

вательных  услуг  посредством  обеспечения  

более высокого  качества,  доступности (бес-

платности) образования [4, с. 352] 

Киперман  Г. Я. 

Конкурентоспособность  образовательного  

учреждения  –  способность противостоять  

на рынке другим образовательным учрежде-

ниям как по степени удовлетворения  своими 

образовательными  услугами  конкретной  

общественной потребности, так  и по  эф-

фективности научно-образовательной дея-

тельности [8, с. 93] 

Перцовский Н. И. 

Конкурентоспособность образовательного  

учреждения – это  возможность  эффектив-

ной  научно-образовательной  деятельности 

и  ее  эффективной практической  реализа-

ции  в  условиях  конкурентного рынка;  это  

обобщающий  показатель  жизнестойкости 

образовательного  учреждения,  его  умения  

эффективно  методический, финансовой,    



15 

 

Продолжение таблицы 1 

 

  материально использовать свой кадровый, 

научно-технический, информационный по-

тенциал [5, с. 210] 

Хруцкий  В. Е., 

Корнеева  И. В. 

Конкурентоспособность  образовательного  

учреждения – способность успешно  опери-

ровать на конкретном рынке. Данный  пери-

од  времени  путем  предоставления  конку-

рентоспособных образовательных услуг   

[11, с. 36] 

Димитриев М. Д. 

Конкурентоспособность образовательного 

учреждения ВПО – это способность вуза 

приспосабливаться к изменяющимся усло-

виям конкуренции в определенном сегменте 

рынка с помощью повышения экономи-

ческой эффективности своей деятельности 

(внутренняя экономическая конкуренто-

способность) и высокой степенью удовле-

творения спроса потребителей на выпуск-

ников и отдельные вузовские услуги (обра-

зовательные,  научные), которые по своим 

качественным и стоимостным характери-

стикам более привлекательны, чем образова-

тельные продукты конкурентов (внешня со-

циальная конкурентоспособность) [2, с. 27] 

 

Если обобщить существующие точки зрения по данному во-

просу, то конкурентоспособностью обладают такие образовательные 

организации, которые активно работают и предоставляют потребителю 

конкурентоспособные качественные образовательные услуги. 

Таким образом, под конкурентоспособностью будем понимать 

набор характеристик образовательной организации и произведенной ей 

продукцией, т. е.  услугой. Такой  набор характеристик подразумевает 

качество производимой продукции, маркетинговые факторы, внутри-

корпоративную среду и т. д. 

Таким образом, эти характеристики вносят определенные из-

менения в сущность конкурентоспособности образовательных органи-

заций по сравнению с их конкурентами на рынке образовательных   

услуг. В связи с этим возникает необходимость уточнить понятие кон-
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курентоспособности образовательной организации. С нашей точки 

зрения, конкурентоспособность образовательной организации – это 

всесторонний процесс сотрудничества и борьбы между организация-

ми-конкурентами для достижения приоритетных позиций по качеству         

и спектру предоставляемых образовательных услуг, а также по реали-

зации существующих и вновь предоставленных инновационных обра-

зовательных программ, по применению современных инфокоммуника-

ционных технологий и своевременной адаптации на изменяющиеся 

условия рынка во внутренней и внешней среде. 

Предложенное нами понятие конкурентоспособности образо-

вательной организации выделяет различные аспекты деятельности об-

разовательной организации, уточняя, во-первых, ее многофункцио-

нальный характер, расширяя спектр деятельности, а именно предостав-

ление услуг образовательного, консалтингового, научно-исследова-

тельского характера, оставляя организацию в рыночной среде конку-

рентной борьбы с аналогичными организациями-конкурентами разных 

форм собственности, обеспечивая при этом расширенное воспроизвод-

ство.  

В соответствии с этим одним из основных свойств, необходи-

мых для повышения конкурентоспособности, является способность до-

стигать в процессе реализации образовательных услуг таких результа-

тов, которые максимально соответствуют поставленным потребностям 

и направлены на наиболее полное их удовлетворение. Следовательно,  

необходимо иметь точное знание запросов потребителей, так как без 

этого невозможна сатисфакция полного спектра потребностей и нужд. 

В данном случае поддержание конкурентоспособности образователь-

ной услуги возможно лишь на основе применения комплекса управ-

ленческих и маркетинговых действий, направленных на удовлетворе-

ние предпочтений существующих и потенциальных потребителей. 

В свою очередь, формирование конкурентной среды требует 

высокой конкурентоспособности организации предоставляемых обра-

зовательных услуг, а последствия мирового экономического кризиса        

и перехода на европейскую систему образования требуют решения 

проблемы интеграции в мировой рынок образовательных услуг. Сле-

довательно, в условиях неопределенности и изменчивости внешней 

среды необходимо использовать такие подходы и методы управления 

конкурентоспособностью, которые позволяют решить основные про-

блемы стоящие в настоящее время перед образовательными организа-

циями [10, с. 37]. 
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