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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  
И  ФАКТОРЫ  ЕЁ  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

 
Проблема и цель. В статье рассматривается проблема конкурентоспособности образовательной 

организации на современном рынке образовательных услуг. Целью статьи является рассмотрение 

сущностных характеристик конкурентоспособности образовательной организации и факторов её 

определяющих.  

Методы и методология. Основное внимание в статье уделяется анализу и описанию факторов, 

которые, по мнению автора, обеспечивают конкурентоспособность образовательных организа-

ций на современном рынке образовательных услуг. Проводится критический анализ и описание 

критериев конкурентоспособности образовательной организации, которые могут быть положены 

в основу разработки диагностических методик для определения конкурентоспособности образо-

вательной организации. 

Результаты и выводы. Результаты теоретического и эмпирического анализа, отражённые в ста-

тье, позволяют сделать выводы о том, что оценка конкурентоспособности образовательной орга-

низации, а именно разработка критериев для процедуры оценивания является сегодня серьёзной 

проблемой. Сложность и многозначность данных критериев требует дальнейших исследований и 

разработок, так же как и неразработанность квалиметрически выверенных шкал для оценки ме-

тапредметных компетенций выпускников. Кроме того, можно с уверенностью заключить о не го-

товности работодателей к представлению чётко оформленных требований к молодому специали-

сту – выпускнику вуза. 
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Проблема и цель. Конкурентоспособность как явление пришло в сферу воспроизводства че-

ловеческих ресурсов, то есть в сферу образования, из материальной сферы. Определение конкурен-

тоспособности материального продукта не вызывает проблем, так как за конкурентоспособный, а 

следовательно, качественный продукт (товар, услуга) потребитель голосует желанием его купить. 

Сфера образования «производит» и предоставляет продукт нематериальный, у которого  

трудно обнаруживается качество, так как для этого необходимо ответить на вопросы: что нужно из-

мерять, когда измерять, чем измерять, кто будет измерять.   

Конкурентоспособность – сложное и многогранное явление, которое отражает не столько раз-

личные аспекты деятельности образовательной организации, но прежде всего, качество оказывае-

мых образовательных услуг [1]. Явление «конкурентоспособность», как и понятие, появилось вме-

сте с формированием рынка образовательных услуг и обозначает преимущество организации перед 

другими подобными организациями выдерживать конкуренцию.  

Сегодня мнения учёных совпадают в том, что конкурентоспособность образовательной орга-

низации возможно обеспечивать. И тогда возникает проблема: кто в организации координирует эту 

деятельность, как определить конкурентоспособность образовательной организации, как управлять 

конкурентоспособностью образовательной организации.  

В научной литературе отдельно исследуются конкурентоспособность частных образователь-

ных организаций и бюджетных, исследуется фон конкурентоспособности – уровень бюджетных 

расходов на образование [5]. Развитие экспорта образовательных услуг как фактор конкурентоспо-

собности находится также в поле зрения специалистов [6]. Учёные обосновывают важность инстру-

ментария маркетинга образовательных услуг [7]. 

Методы и методология. Конкурентоспособность образовательной организации определяется 

его конкурентными преимуществами, которые могут быть как внешними, так и внутренними.  

На внешние факторы образовательная организация не в состоянии влиять, но внутренние фак-

торы могут и должны контролироваться менеджментом организации, так как у менеджмента любой 

образовательной организации имеются возможности и инструменты для регулирования и управле-

ния внутренними факторами, определяющими её конкурентоспособность.  
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Осуществление внутренних конкурентных преимуществ  организации  определяется  сотрудниками 

организации, при  этом  основная роль  отводится менеджменту образовательной организации.  

Внешние факторы конкурентоспособности образовательной организации представляются со-

циальными, демографическими, научно-техническими, экономическими и другими влияниями на 

деятельность организации. Внешние факторы возможно определить средствами маркетинговой дея-

тельности, учитывая развитие инфраструктуры рынка, культурной среды, стратегию конкурентов, 

состояние рынка образовательных услуг, спрос на рынке труда, нормативно-правовые факторы, дея-

тельность общественных организации и др.  

Внутренние факторы конкурентоспособности определяются личностно-профессиональными 

особенностями менеджмента образовательной организации; перечнем специальностей и специали-

зацией, по которым осуществляется подготовка в данной образовательной организации. Не мало-

важным является доступность образования, которая определяется разнообразием форм получения 

образования. Наличие филиалов, качество преподавательского состава, ценовая политика, сформи-

рованность информационно-образовательной среды, качество материально-технической базы, ком-

муникационная и маркетинговая политика; открытость, организационная структура управления; 

корпоративная культура образовательной организации – это, скорее всего, не полный перечень 

внутренних факторов, определяющих конкурентоспособность образовательной организации. 

Существуют три основные стратегии, обеспечивающие конкурентные преимущества образо-

вательной организации.   

Первая стратегия – предоставление качественных образовательных услуг низкой стоимости,  

т. е. предоставление доступных (бесплатных на конкурсной основе) образовательных услуг. 

Вторая стратегия – значительное количество образовательных программ и направлений под-

готовки.  

Третья стратегия – ориентация на потребителя. Удовлетворение потребностей, интересов, за-

просов на образовательные услуги.  

Анализ факторов, которые могут обеспечить успех образовательной организации в конку-

рентной борьбе, позволяет выделить следующие:  

–  фундаментальность подготовки специалистов образовательным учреждением;  

–  широкий профиль (ассортимент, спектр программ подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации);  

– глубину специализации; 

– применение современных, инновационных технологий обучения;  

– качество учебно-методического, материально-технического, кадрового обеспечения;  

– современная база производственных и учебных практик;  

– достаточное количество в образовательной программе научно-исследовательских и учебно-

исследовательских  работ, их актуальность;  

– насыщенность образовательной среды организации;  

– обеспеченность качества образовательных услуг;  

– реализация условий и обеспеченность гарантий качества образования;  

– практикоориентированность образовательного процесса в организации;  

– гибкие условия оплаты;  

– оптимальные сроки реализации образовательной программы; 

– содействие и помощь в трудоустройстве по завершению образовательной программы;  

– современность и актуальность образовательных программ, их соответствие потребностям и 

задачам развития экономики, культуры, науки [2]. 

Сегодня очевидно, что формирование менеджмента качества способно обеспечить конкуренто-

способность образовательной организации. В первую очередь будет обеспечиваться повышение качест-

ва подготовки специалистов в соответствии с быстро изменяющими требованиями рынка труда. 

Очень важно знать и учитывать то обстоятельство, что рыночные условия сводят на нет роль 

инвестиции, если услуга или продукция неконкурентоспособна. Основой конкурентоспособности 

является качество, так как именно качеству отдают предпочтение потребители при выборе образо-

вательных услуг. Конкурентоспособность образовательных услуг – важнейшее условие целесооб-

разности выхода образовательной организации на рынок услуг, одновременно – это условие эффек-

тивного осуществления всех направлений деятельности образовательной организации и основа вы-

бора средств и методов образовательной деятельности. 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

115 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы создания системы менеджмента 

качества в образовательной организации. 

Формирование системы менеджмента качества образовательной организации представляет 

собой необходимую, но сложную и достаточно затратную задачу. В связи с этим, конкурентоспо-

собность образовательной организации в этом контексте будет определяться: образовательными по-

требностями потенциальных покупателей образовательных услуг; потребностями рынка труда спе-

циалистов; качеством образовательного процесса – содержания образования, образовательных тех-

нологий, материально-технического и информационно-методического обеспечения образовательно-

го процесса и рядом других факторов.  

Серьёзной проблемой сегодня является оценка конкурентоспособности образовательной орга-

низации, а именно разработка критериев для процедуры оценивания [3]. Конкурентоспособность 

образовательной организации в соответствии с нормативными документами оценивается по основ-

ным критериям: 

- конкурс абитуриентов при поступлении в образовательное учреждение; 
- удовлётворенность качеством образовательных услуг; 
- объём образовательных услуг; 
- удовлетворённость работодателей на рынке труда качеством подготовки молодых специалистов. 
Конкурс абитуриентов при поступлении в образовательное учреждение характеризуется 

качеством общеобразовательной подготовки абитуриентов и отражается в документах о среднем 

образовании: аттестате о среднем образовании, дипломе об окончании начального профессио-

нального образования. Эти документы служат основанием для участия молодёжи в конкурсных 

приёмных экзаменах. 

Результаты единого государственного экзамена являются подтверждением успешного прохо-

ждения вступительных испытаний по общеобразовательным предметам при приёме граждан на кон-

курсной основе. 

Все вступительные испытания оцениваются по стобалльной шкале. 

Конкурсные испытания позволяют осуществлять отбор наиболее достойных кандидатов, вы-

ражающийся в отклонении лишнего числа абитуриентов против запланированного на основе опре-

делённых показателей. 

Следовательно, конкурс абитуриентов при поступлении в образовательное учреждение будет 

осуществляться приемной комиссией по количеству набранных баллов. 

В связи с тем, что количество мест ограничено контрольными цифрами набора студентов, ин-

терес представляет конкурс поданных заявлений, который будет характеризовать имидж образова-

тельной организации. 

Методом анализа данного показателя будет являться статистические данные. 

Показатели полноты удовлетворения нужд потребителя достаточно дискуссионны, т. к. пред-

ставители разных отраслей знаний по-разному оценивают потребности индивида в образовании.  

Проблема качества преподавательского состава и оценки преподавательского труда также не-

однозначна, так как существующих показателей, которые носят формализованный характер, явно 

недостаточно для определения качества, поскольку потребители ценят, прежде всего, профессио-

нально-личностные качества. В литературе не обнаружены сведения, касающиеся комплексной 

оценки качества преподавателей, поэтому, как правило, используют анкетирование потребителей 

образовательных услуг. 

В настоящее время существуют проблемы в оценке качества удовлетворенности работодателей. 

Образовательная организация, организуя обратную связь с работодателями, прежде всего, 

ориентируется на качественную оценку профессионализма своих выпускников с целью корректи-

ровки образовательного процесса и устранения проблем в обеспечении качества образовательного 

процесса и в целом процесса подготовки специалиста. Характеристики работодателей «хорошие – 

плохие» представляют малую диагностическую ценность. Сегодня немногие работодатели способ-

ны представить развёрнутую характеристику молодого специалиста на его соответствие рабочему 

месту в контексте его компетентности и конкурентоспособности.  

Результаты. К сожалению, до сих пор не разработаны квалиметрически выверенные шкалы 

для оценки метапредметных компетенций выпускников. При этом анализ анкет работодателей, ко-

торые заполняет потенциальный сотрудник при приёме на работу, показывает значимость этих ком-

петенций. 
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Поэтому удовлетворённость работодателей сегодня определяется востребованностью выпуск-

ников предприятиями города и наличием рекламаций на подготовку студентов. 

Методы оценки данного критерия будут базироваться на анкетировании, социальных опросах, 

экспертных оценках. 

Говоря о критериях конкурентоспособности образовательной организации, можно заключить, 

что сложность и многозначность данных критериев требует дальнейших исследований и разработок. 

Высшее образование определяет темпы экономического развития страны [4]. Оно определяет 

развитие всех отраслей экономики, обеспечивает базу развития любой отрасли. При этом нужно от-

метить, что современный образовательный процесс в вузах является сложным по своим задачам, 

интенсивности и содержанию.  

Выводы. Профессиональная направленность и готовность к профессиональной деятельности 

формирует профессионально значимые качества личности студента, что определяет его конкуренто-

способность на рынке труда. Высокое качество подготовки студентов, воспитание и готовность к 

саморазвитию повышает имидж образовательной организации и его конкурентоспособность. 

Таким образом, деятельность любой образовательной организации имеет цель – предоставле-

ние качественной образовательной услуги. Исходя из трактовки понятия «образовательная услуга» 

как общественного блага, «качество образовательной услуги» должно составлять совокупность 

свойств и характеристик образовательного процесса, которые придают ему способность удовлетво-

рять ожидаемые образовательные потребности конкретных потребителей. 
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COMPETITIVENESS  OF  THE  EDUCATIONAL  ORGANIZATION   
AND  DETERMINING  FACTORS  

 

Introduction. The problem of educational organization competitiveness in the modern market of 

educational services is considered in the article. The purpose of the article is to examine the essential 

characteristics of the competitiveness of the educational organization and the factors that determine it. The 

article focuses on the analysis and description of factors that, in the opinion of the author, ensure the 

competitiveness of educational organizations in the modern market of educational services. Critical analysis 

and description of criteria of competitiveness of the educational organization are conducted. 

The results of the theoretical and empirical analysis reflected in the article allow us to conclude that 

the assessment of the competitiveness of the educational organization, namely, the development of criteria 
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for the evaluation procedure, is today a serious problem. The complexity and ambiguity of these criteria 

requires further research and development, as well as the non-development of qualitatively calibrated scales 

to assess the meta-subject competencies of graduates. In addition, it is possible to conclude with confidence 

that employers are not ready to present clearly formulated requirements for a young specialist-a graduate of 

a university. 

Keywords: competitiveness, factors of competitiveness, quality management, the quality of 

educational services, criteria for the competitiveness of the educational organization, satisfaction with the 

quality of the educational service. 
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