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Аннотация: В статье рассматривается термин 

«конкурентоспособность». В литературе нет единого подхода к определению 

понятия «конкурентоспособность». Так, одни из основоположников развития 

теории конкурентоспособности Р. Макконел и Л. Брю дают достаточно 

интересное определение конкурентоспособности через понятие 

«конкуренция», говоря о том, что конкуренция представляет собой 

соревнование между большим числом продавцов конкретного товара, 

свободным в выборе потребителем, а конкурентоспособность как раз 

обуславливает потребительские предпочтения в пользу определенной 

компании. 
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Abstract: The article discusses the term "competitiveness". There is no single 

approach to the definition of "competitiveness" in the literature. Thus, one of the 

founders of the development of the theory of competitiveness, R. McConnell and L. 

Bru, give a rather interesting definition of competitiveness through the concept of 
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"competition", saying that competition is a competition between a large number of 

sellers of a particular product, free to choose by the consumer, and competitiveness 

just determines consumer preferences in favor of a particular company. 

Keywords: competitiveness, international educational space, academic 

rankings, internationalization. 

 

Применительно к образовательному пространству 

конкурентоспособность можно определить как способность привлекать 

наибольшее число обучающихся в определенное учебное заведение и/или 

страну с целью обучения путем предоставление наилучших условий, высокого 

качества образования, наличие сильного педагогического состава и пр., а 

также гибкость и адаптивность образовательного процесса по отношению к 

иностранным студентам. 

Также следует различать отдельно понятия конкурентоспособность 

ВУЗа и конкурентоспособность образовательного пространства в целом.  

В настоящие время существует множество определений понятия 

«конкурентоспособность ВУЗа». 

Одним из наиболее распространенных инструментов оценки 

конкурентоспособности именно на международном образовательном 

пространстве являются рейтинги ВУЗов. 

Существуют различные академические рейтинги ВУЗов на 

международном образовательном пространстве. Наиболее значимые из них: 

европейский рейтинг QS, американский US news, Шанхайский рейтинг, Times 

Higher Education и др. Стоит отметить, что каждый рейтинг составляется по 

несколько отличным критериям, в нем принимают участие различные ВУЗы и 

лидерство в одном не всегда означает лидерство в других рейтингах, однако, 

участие в том или ином рейтинге и положение ВУЗа или страны в нем в 

определенной мере можно использовать как индикатор (инструмент оценки) 

конкурентоспособности на международном образовательном пространстве. 
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Каждый из рейтингов имеет свои критерии для оценки ВУЗов. Проведенный 

анализ позволил выделить основные показатели, которые учитываются при 

составлении практически каждого рейтинга, и которые, соответственно, 

можно выделить как основные для оценки положения ВУЗов стран на 

международном образовательном пространстве: 

 Количество иностранных студентов и преподавателей. Данный 

показатель позволяет оценить популярность ВУЗа и страны (для 

получения образования) в мировом пространстве, мобильность 

преподавательского состава. Именно данный критерий в общем и 

можно обозначить как интернационализацию. 

 Востребованность выпускников на рынке труда: количество 

трудоустроенных выпускников, работа выпускников на престижных 

должностях, сотрудничество с ведущими международными 

корпорациями и организациями (в соответствии с направлением 

обучения) по предоставлению мест прохождения практики, 

организации и реализации совместных проектов.1 

 Количество публикаций научных сотрудников, уровень 

исследовательских работ.  

 Наличие бюджетных мест, стипендий, грантов. 

 Уровень финансирования научной и образовательной деятельность 

ППС. 

 Количество преподавателей с научной степенью. 

 Сколько было написано и защищено диссертаций. 

 Уровень заработной платы педагогов. 

 Инфраструктура.2 

                                                      
1. Компоненты имиджа высшего учебного заведения /М.А. Симакова, М.В. Вахтерова, Н.В. Кочеткова // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – т. 39. – с. 177 -178. 
2 Составлено автором по: Рейтинг QS Topuniversities – URL: https://www.topuniversities.com/university-

rankings/world-university-rankings/2020 (дата обращения: 21.11.2020) 
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Хотя интернационализация не является ключевым фактором оценки 

ВУЗов по различным рейтингам (ее доля от 1 до 10% в различных рейтингах), 

однако она является своего рода индикатором привлекательности ВУЗа для 

иностранных студентов. Так при мониторинге сайтов ВУЗов, направлений 

обучения и образовательных программ для иностранных студентов наиболее 

привлекательными покажутся те, на которых обучается наибольшее 

количество иностранных студентов, и таким образом указать на наиболее 

актуальные и интересные сферы, имеющиеся международные программы 

(двойной диплом) и академическая мобильность.3 

Кроме того, высокая интернационализация облегчает адаптацию 

иностранных студентов – так как она означает возможность общаться при 

обучении с соотечественниками и носителями родного языка, свидетельствует 

о развитой инфраструктуре для иностранных студентов. 

С другой стороны, чем выше конкурентоспособность ВУЗа, тем будет 

выше и его интернационализация в силу того, что в приток иностранных 

студентов приходится в первую очередь на ВУЗы с высокой 

конкурентоспособностью. Так, в июне 2020 г. Минобрнауки РФ представило 

программу стратегического академического лидерства, при  этом  министр 

науки и высшего образования В. Фальков в презентации данной программы 

подчеркнул, что: «интернационализация является «сквозной» темой всех 

разделов программ развития вузов и повышения их конкурентоспособности на 

мировом образовательном пространстве».4 

Таким образом, конкурентоспособность на международном 

образовательном пространстве стимулирует инновационное развитие, 

установление международного сотрудничества. Также 

                                                      
3 Жуликова, О.В. Факторы и показатели доступности высшего образования для иностранных граждан: 

подходы российских и испанских исследователей // Этносоциум и межнациональная культура. №5 (143).  
4 Валерий Фальков представил дизайн Программы стратегического академического лидерства // 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации – 2020. – URL: https://www. 

minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2809 (дата обращения: 17.02.2021). 
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конкурентоспособность на международном образовательном пространстве 

приводит к повышению качества образования, адаптации к требованиям 

мирового образовательного пространства, усиливает интеграцию 

образовательного учреждения в международное образовательное 

пространство, одним из показателей которого и является 

интернационализация. 
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