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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы определения 

конкурентоспособности вузов через призму понятия конкуренция. В основу 

изучения рынка образовательных услуг высшего профессионального 

образования в РФ легли теоретические основы концепций российских и 

зарубежных ученных. Рассмотрение современной ситуации на рынке высшего 

образования велось не только с учетом научных теорий, но и с учетом 

особенностей развития данного сектора экономики, а также в целом 

конъюнктуры рынка высшего образования. 
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Вопросам развития образования в России в настоящее время уделяется 

много внимания, в частности, вопросам высшего образования.  

В условиях постоянно изменяющейся реальности рынок 

образовательных услуг высшего образования развивается очень динамично: 

уходят невостребованные специальности, появляются новые профессии и 

инновационные методы обучения; происходят структурные и 

организационные изменения; повышаются требования к профессиональным 

качествам не только преподавателей, но и выпускников вузов. Университеты 

вынуждены меняться и подстраиваться под современные требования, в 

противном случае они рискуют стать неконкурентоспособными.  

Вопросы конкурентоспособности высших учебных заведений России 

обсуждается на самых высоких уровнях власти. Руководство страны 

заинтересовано в повышении конкурентоспособности российских вузов, и 

нацелено на укрепление их позиций в международных рейтингах. В связи с 

этим в июне 2020 года Минобрнауки РФ представило очередной проект 

повышения конкурентоспособности вузов [1]. Таким образом, тема 
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конкурентоспособности вузов и образовательных услуг, которые они 

предоставляют, остается актуальной. 

В условиях современной экономики конкурентная среда становится все 

более сложной. Наблюдается эволюция теории конкуренции, а следовательно, 

и понятия конкурентоспособности. На данном этапе развитие экономики 

сформировалось новое понимание конкуренции с точки зрения ценностно-

сетевого подхода, суть которого находит отражение в двух основных аспектах. 

Во-первых, конкуренция – это соперничество по вхождению в наиболее 

эффективные и надежные производственные цепи создания ценностей. Во-

вторых, конкуренция – это борьба за место в цепи, так как от этого зависит 

размер доли получаемой прибыли. 

Изменение уровня конкурентоспособности образовательных 

организаций высшего образования, также связанных с «подвижностью» 

современных требований, нацеливает нас на исследование самой сути 

конкурентоспособности. Многие авторы раскрывают понятие 

конкурентоспособности, акцентируя внимание на различные ее аспекты. В 

числе прочих, изучение понятия конкурентоспособности проводится на 

основе экономического содержания понятия конкуренция. Поэтому мы 

попробуем рассмотреть конкурентоспособность через призму теорий понятия 

конкуренции. 

Содержание понятия конкуренция постепенно менялось сообразно 

процессу становления и развития экономической теории. На сегодняшний 

день можно выделить несколько теоретических подходов к пониманию 

экономического содержания понятия конкуренция.  

Изначально слово «конкуренция» вошло в экономическую теорию из 

бытового языка и в течение длительного времени обозначало только 

независимое соперничество двух или более лиц [5; с. 8]. 

Впервые внести ясность в определение конкуренции попытался А. Смит 

в своей работе «Исследование о богатствах народов». Автор раскрывал 

понятие конкуренции через «заинтересованность» покупателей. Он отмечал, 
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что среди покупателей конкуренция начнется в том случае, если произойдет 

сокращение предложения, что в свою очередь повлечет за собой повышение 

цен, но при этом интерес покупателя к конкретному товару или услуге не 

ослабеет, а скорее наоборот. Стремление приобрести желаемый продукт 

может привести к некоторому ажиотажу и повышенному интересу, а как 

следствие, к покупке данного продукта (товара или услуги). Но, если 

предложение станет слишком велико, цена неизбежно начнет падать. В этот 

момент начинается конкуренция между продавцами, поскольку им 

необходимо сбыть именно свой товар [4; с. 58]. 

Подобную ситуацию можно наблюдать и на рынке образовательных 

услуг высшего образования. Появление нового направления в подготовке 

востребованных в данный период времени специалистов ведет к повышению 

спроса к конкретному учебному заведению, предоставляющему 

соответствующие образовательные услуги. И повышается этот интерес как раз 

со стороны покупателя – потребителя услуг, т.е. со стороны потенциальных 

обучающихся и их представителей. То есть, в данном случае, согласно теории 

А. Смита, мы можем наблюдать ситуацию, когда увеличение числа 

абитуриентов в конкретном вузе, приводит к появлению у последнего новых 

форм финансирования, субсидирования, возможностей сетевого 

сотрудничества, а также к грантовой поддержке, увеличению информационно-

технического обеспечения и прочим фактам положительной динамики 

развития, и, как следствие, к повышению уровня конкурентоспособности 

конкретного учебного заведения высшего образования.  

Однако, развитие отрасли образования не стоит на месте, а развивается 

очень динамично. Кроме того, учитывая отсутствия политики монополизма в 

области образования, любое учебное заведение, соответствующее всем 

необходимым требованиям, имеет возможность открыть подобное 

востребованное направление обучения в стенах своего вуза. В итоге 

появляется большое количество вузов, предлагающих схожие 

образовательные услуги. Это со временем, приводит к увеличению 
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конкуренции между ними. Вузы, соответственно, начинают конкурентную 

борьбу не только за потенциальных обучающихся, но и за финансирование, 

что говорит о потенциальном снижении уровня конкурентоспособности. 

Подобное поведение вузов полностью соответствует теории А. Смита. 

Стоит отметить, что автор также отождествлял конкуренцию с честным 

соперничеством между продавцами за более выгодные условия продажи своих 

товаров. Подобное честное соперничество должно сформироваться под 

влиянием конкурентных сил. Отсюда суть конкуренции представляет собой 

совокупность взаимосвязанных попыток продавцов установить контроль на 

рынке в долгосрочной перспективе. То есть конкуренция – это процесс 

реакции на новую силу и способ достижения нового равновесия, сущностью 

которого является борьба конкурентов за относительные преимущества [5; с. 

13]. В нашем случае конкуренция также сводиться к усилиям вузов установить 

лидерство на рынке образовательных услуг и на получение ряда явных 

преимуществ в течение длительного периода, а соответственно на повышение 

уровня собственной конкурентоспособности. 

Английский экономист А. Маршалл связывал конкуренцию с борьбой за 

редкие экономические блага и, как следствие, за деньги потребителя, на 

которые эти самые экономические блага можно приобрести. Суть данного 

подхода заключается в том, что большинство благ (т.е. товаров, услуг и 

ресурсов) представлены на рынке в небольшом количестве, т.е. являются 

редкими. Поэтому обладатели благ распределяют их, руководствуясь 

собственной выгодой. Устанавливая свои условия или критерии (например, 

требуемый уровень цен, качества и т. п.) они сами решают, кому предоставить 

блага, а кому – нет [2; с. 123]. 

Данную теорию можно применить и к рынку образовательных услуг в 

области высшего образования, где вузы выступают в роли владельцев благ. 

Под благами в данном случае можно рассматривать специфические 

образовательные программы, предлагаемые вузом в период повышения спроса 

на рынке труда на конкретных востребованных специалистов, в конкретной 
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сфере, в конкретный период времени. Подобная ситуация может, 

соответственно, привести к увеличения спроса на такие образовательные 

услуги. Открывая новые востребованные специальности или профессии, вузы 

сами устанавливают критерии поступления в вуз, а соответственно и критерии 

конкурентной борьбы потенциальных обучающихся за место на факультете.  

Кроме того, согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления 

федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 

учредителя федерального государственного учреждения» (далее – Порядок), 

образовательные организации высшего образования самостоятельно 

определяют возможность оказания платных услуг на основе расчета 

необходимых для оказания соответствующих платных услуг экономически 

обоснованных затрат с учетом комплексных характеристик образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося (качества образования), 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами и образовательными стандартами. [3] Учитывая данное 

обстоятельство вузы самостоятельно принимают решения об открытии 

дополнительных платных групп по тем или иным специальностям, которые 

пользуются спросом у потребителя.  

Американский экономист Э. Чемберлин в своей книге «Теория 

монополистической конкуренции» впервые доказал, что конкуренция и 

монополия не исключают друг друга, а наоборот, дополняют. Поэтому было 

введено понятие монополистической конкуренции. Автор обратил внимание 

на то, что каждый конкурент, стремясь выделиться на рынке, старается 

дифференцировать свой продукт, что влечет за собой создание субрынка. 

Таким образом, дифференциация товара, по мнению Чемберлина, приводит к 

ситуации, когда вместо единого рынка складывается сеть частично 

обособленных рынков [6; с.29]. 

То же самое можно представить и на рынке образовательных услуг. В 

целом, мы знаем о существовании в стране рынка образовательных услуг 
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высшего образования. Однако, исторически сложилось так, что мы имеем 

четкую дифференциацию вузов по направлениям деятельности 

(исследовательские вузы, инфраструктурные вузы, секторные вузы и вузы 

фактического общего высшего образования), по направлениям обучения 

(бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура, докторантура и пр.), 

по направлениям подготовки (университет, институт, академия и пр.), по 

направлениям развития (технические, гуманитарные, медицинские и т.д.). 

Отсюда можно говорить о сформировавшихся субрынках, внутри которых 

можно наблюдать свою внутреннюю конкуренцию и, соответственно, борьбу 

за конкурентоспособность. 

Й. Шумпетер утверждал, что отличительной чертой конкурентного 

рынка является его способность инициировать новые достижения научно-

технического прогресса, открывать новые ресурсы и расширять возможности 

использования уже существующих ресурсов. Конкуренция здесь 

представляется как возможность удовлетворить одну и ту же потребность 

различными способами. Исходя из этого можно сказать, что конкуренция 

создает и развивает альтернативные способы удовлетворения одной и той же 

потребности, внедряет новые комбинации ресурсов, занимается 

нововведениями. [7; с. 18]. 

Таким образом, функциональный подход, представителем которого 

является Й. Шумпетер, сместил акценты конкуренции в системе образования, 

и представил ее не просто как борьбу за некие блага, например, превосходство 

вузов над своими конкурентами; финансы, получаемые вузом не только от 

государства, но и за счет собственных средств – предоставления платных 

образовательных услуг; преимущества получения грантовой поддержки; 

возможности выстраивания сетевого взаимодействия как с другими вузами их 

уровня в других регионах или за пределами страны, так и с потенциальными 

работодателями для своих выпускников и пр. Он рассматривает понятие 

конкуренции, а соответственно и конкурентоспособности, как возможность 

получить одну и ту же образовательную услугу альтернативными способами, 
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в первую очередь используя различные нововведения и достижения научно-

технического прогресса. 

Безусловно, современный этап развития конкуренции связан с 

различными инновациями, как технологическими, так и организационными. 

Все это в современных условиях развития экономики привело к появлению 

новых способов получения образования. В первую очередь речь идет об 

использовании инновационных технических средств и средств связи в 

процессе обучения. Сегодня коммуникативные системы, которые еще совсем 

недавно использовались как средство быстрой и эффективной связи (такие, 

как зум, скайп и пр.), используются как платформа для предоставления 

образовательных услуг. Однако ограниченность возможностей подобных 

систем приводит к реновациям в сфере информационно-технологических 

систем, и, как следствие, к альтернативным способам удовлетворения 

потребностей потребителей в области образовательных услуг. В настоящее 

время не представляется возможным разделение процесса информатизации с 

процессом образования. Вузы страны сознательно переводят на полное или 

комбинированное (частичное) предоставление образовательных услуг в 

плоскость информатизации. Вхождение вуза в интегрированные 

информационные системы образования определяют, кроме прочего, уровень 

его конкурентоспособности как на внутреннем рынке, так и на 

международном рынке образовательных услуг.  

Все же не стоит забывать о том, что вузы не существуют отдельно как 

некие монополисты в своей сфере. Они тесно связаны взаимоотношениями не 

столько с конкурентами, сколько с партнерами в своей области. Каждый 

конкурент дает возможность вузу не стоять на месте, а все время развиваться, 

искать новые, альтернативные пути развития, в том числе и объединение в 

сетевые цепочки. И здесь важно помнить, что конечный потребитель 

образовательных услуг в итоге ставит оценку не только конечному продавцу, 

т.е. вузу, но и всей отраслевой цепочке – от начала и до конца. Все участники 

отраслевой цепи в той или иной мере участвуют в создании потребительской 
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ценности высшего образования и его качества. Поэтому каждый вуз, 

включенный в сетевую цепь, несет ответственность как за результаты 

деятельности в пределах работы своей зоны ответственности, так и за 

качественное обеспечение связей между всеми звеньями. Все это поднимает 

общий уровень конкурентоспособности высшего образования внутри страны, 

и за ее пределами. 

Таким образом, опираясь на постулаты ученных о понятиях 

конкуренция и конкурентоспособность в область предоставления услуг 

высшего образования, можно сделать следующие выводы. В настоящее время 

конкурентоспособное развитие вузов во многом зависит от разных факторов: 

от умения позиционировать себя и свои услуги на рынке образовательных 

услуг, а значит от количества студентов и распределения финансирования; от 

умения учитывать все колебания, настроения и востребованность конечного 

потребителя, т.е. малейшие изменения на современном рынке труда; от умения 

выстраивать сетевые цепочки взаимодействия с конкурентами, отношения с 

которыми в рамках реализации собственных амбиций, возможностей, 

государственного заказа на специалистов, квалифицированных кадров и иных 

факторов, перерастают скорее в партнерские отношения, основанные на 

конкуренции. Не стоит также забывать, что выпускники вузов, а точнее их 

знания, умения и компетенции, полученные в стенах альма-матер, 

непосредственно влияют на рейтинг вуза в общей системе оценки высших 

образовательных учреждений, а следовательно, и на уровень 

конкурентоспособности каждого вуза в отдельности. 
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