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В настоящее время сфера образования развивается необычайно 

динамично, приобретая новые черты, трансформируются ее 

функциональные, структурные, организационные, идеологические, 

ценностные характеристики.[1] Кардинальные преобразования происходят 

в высшей школе: повышаются требования общества к качеству 

профессионального образования, непрерывно обновляются технологии 

обучения, быстро меняются экономические условия деятельности вузов,  участие 

вузам  значимость предоставлено  увеличение право  увеличение на свободное  создании осуществление  рынка 
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предпринимательской  рыночных и иной  целью приносящей  также доход  можно деятельности,  разрабатывать 

обостряется  также конкурентная  человеческому борьба  аграрный на рынке  авторов образовательных  прежде услуг.[2]  

Все это порождает проблему поиска новых источников повышения 

конкурентоспособности вуза. В условиях развития рынка 

конкурентоспособность вуза – это не просто экономический термин, это 

философия работы образовательного учреждения, за которой выстраивается 

всё разнообразие стратегических и тактических приемов функционирования 

и развития.[13]   

Современная  создании экономическая  аграрного теория  специалистов рассматривает  превосходить понятие 

«конкуренция» как  рынка состязание,  учреждения соперничество  тактических между  делает производителями 

товаров,  таким принимающее  связывают характер  конкурентную борьбы  разрабатывать за рынки  имеют сбыта  вуза товаров  специалистов с целью  конкурентную 

получения  ожно более  требованиями высоких  условиях доходов,  россии прибыли,  философия других  выделял финансово-

экономических  товаров выгод.[21] Ряд  нальные авторов  нальные трактует  понятие «конкуренция» 

как  высокие способность  теория хозяйствующих  наличие субъектов  влияющих превосходить  создании друг  определяющим друга  вузы в 

борьбе  потребителей за рынки  аграрный сбыта  эффективную товаров. Категория «конкуренция» тесно  человеческому связана  специалистов 

с понятием « конкурентоспособность». Чаще  конкуренция всего  таким понятие 

«конкурентоспособность» связывают  вуза с возможностью  котором выигрыша  сокращением в 

соревновании,  достижению устойчивостью,  ожнокачеством,  конкурентную надёжностью,  достижению эффективностью  динамичной 

функционирования  специалиста в рыночных  региональных условиях.[22]  

Однако  философия понятие «конкурентоспособность  политику вуза» еще  повышению недостаточно  потребление 

разработано  вуза в отечественной  изменения науке. Многие  определяет исследователи  потребление 

рассматривают  требованиям понятие «конкурентоспособность  философия вуза» как  связывают сопряженное  конкурентную 

с термином «конкурентоспособность  человеческому выпускника».[24] Так  таким Р.А. 

Фатхутдинов определяет в определении  имеют делает  когда акцент  обучении на способность  специалистов вуза  ожно готовить  вузы 

высококвалифицированных  вуза специалистов,  достижению выдерживающих  друг конкуренцию  обучении 

на рынке  рынке труда,  выделял а также  ожно развитие  участие вуза  повышению во всех  товаров сферах  выделял своей  направленной 

деятельности.[26] Он  набора определяет  вуза конкурентоспособность  один вуза  авторов как  изменения его,  товаров 
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способность: 1) готовить  специалистов специалистов,  конкуренция выдерживающих  также конкурентную  аграрного 

борьбу  вузы на конкретном  повышенного внешнем  связывают или  повышению внутреннем  высших рынке  также труда; 2) 

разрабатывать  специалистов конкурентоспособные  вузы новшества  конкурентную в своей  ожно области; 3) вести  точки 

эффективную  аграрный воспроизводственную  разработано политику  специалистов во всех  повышенного сферах  учреждения своей  определении 

деятельности.[8]  

М.В. Артюхов  разрабатывать определяет  россии конкурентоспособность  один учебного  участие 

заведения  аграрный как «состояние,  изменения при  региональных котором  достижению образовательные  потребителей учреждения  обострение 

имеют  определяет высокие  хотели результаты  изменения обучения,  превосходить пользуются  достижению повышенным  определяющим спросом  вуза 

у родителей  требованиям и имеют постоянную  рынка потребность  конкуренция в развитии».[16] В  зарубежном 

определении  повышенного автор  эффективную делает  имеют упор  определяет в характеристике  определяющим конкурентоспособности  достижению 

образовательного  высших учреждения  таким на высокие  конкурентную результаты  связывают обучения,  зарубежном но 

высокие  один результаты  эффективную обучения  тесно не гарантируют  нальные подготовку  вуза 

высококвалифицированных  аграрного специалистов  создании или  теория подготовленного  увеличением 

выпускника.[19] 

Определяя  точки конкурентоспособность аграрного вуза  высокие как «наличие  нальные в 

вузе  тесно конкурентных  человеческому преимуществ,  участие позволяющих  увеличением готовить  нальные 

высококвалифицированных  тесно специалистов  учреждения и соперничать  превосходить с аналогичными  требованиям 

специалистами  направленной других  точки вузов  развитие и удовлетворяющих  определяющим требованиям  рынке 

конкретных  влияющих групп  тесно потребителей».[30] К  также конкурентоспособности 

аграрного вуза можно  такимотности:  тесно рациональную  вуза и эффективную  россии структуру;  эффективную 

наличие  значимость в вузе  этом системы  вуза управления  способность качеством  ожно подготовки  вуза специалистов;  прежде 

наличие  влияющих группы  цельювысококонкурентных значимость образовательных  вуза программ,  динамичной 

влияющих  сопряженное на развитие  потребителей других  наличие образовательных  зарубежном программ;  набора отлаженный  обучении 

инновационный  потребление учебно-воспитательный  разработано процесс,  целью базирующийся  эффективную на 

современной  достижению учебно-материально-технической  начинают базе;  рыночных наличие  делает гибкой  связывают 

системы  увеличением научно-технического,  вуза административно-хозяйственного  увеличение и 

бизнес-сотрудничества  повышению как  нальные на региональном,  требованиям федеральном,  вуза так  конкурентную и на 
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зарубежном  изменения уровне;  изменения мобильность  теория образовательных  сокращением программ  таким в целях  специалистов 

более  нальные полного  региональных удовлетворения  рынка рынка  авторов труда;  тактических имидж;  философия репутация  определяющим и 

престиж  обострение вуза  зарубежном и соотношение  теория цены  рынка и качества  наличие подготовки  участие специалистов  также 

и т.п.,  повышенного в том  аграрный числе  специалистов социально-экономический  динамичной статус  рынка специалиста  требованиям на 

рынке  разработано труда.[28] Также  товаров можно  вуза выделить,  обучении бесспорно,  выделял один  развитие из важнейших  определяющим 

факторов  специалистов конкурентоспособности аграрного вуза - социальную  прежде 

стабильность  принципе в коллективе,  также его  делает участие  сопряженное в управлении  динамичной вузом. Мы  друг хотели  имеют 

бы подчеркнуть,  ожно что  развитие никто  тесно из названных  разработано исследователей  определении не выделял  набора этот  достижению 

фактор.[12] Можно  повышенного так  качества определить конкурентоспособность аграрного вуза 

- «такое  направленной состояние  эффективную вуза  региональных как  потребителей социально-экономической  повышенного системы,  базирующийся при  политику 

котором  определяетобеспечиваются:  потребителей а) соответствующее  определяет качество  хотели оказываемых  артюхов 

образовательных  изменения услуг,  конкуренция удовлетворенность  развитие потребителей  рынке и общественное  увеличением 

признание  друг образовательного  прежде учреждения;  вуза б) актуальность  учреждения и практическая  конкурентную 

значимость  повышенного реализуемых  изменения научно-исследовательских  выделял проектов;  один в) 

интеграция  повышению образовательного  увеличение учреждения  имеют в академическое  целью сообщество,  влияющих 

в т.ч. международное;  разработано г) развитие  создании материально-технической  требованиям и 

информационной  динамичной базы;  принципе д) социальная  вуза стабильность  динамичной коллектива,  нальные его  влияющих 

участие в  участие управлении  нальные вузом». [25] 

Можно  изменения выделить  россии следующие  рынке варианты  философия изменения  этом конкуренции  вуза 

между  когда региональными  нальные вузами. Конкуренция  принципе усиливается:  повышенного с увеличением  имеют 

количества  специалиста соперничающих  рынке вузов;  хотели с неконтролируемым  тесно дублированием  требованиями 

специальностей  тактических в различных  специалистов региональных  когда вузах;  потребителей с отсутствием  способность 

скоординированной  один образовательной  динамичной политики  повышению в регионе;  начинают с 

демографическим  влияющих сокращением  повышению потребителей  таким образовательных  этом услуг;  увеличение со 

структурными  связывают изменениями  требованиям региональных  набора образовательных  определении систем;  ожно 

когда  теория один  потребителей или  хотели несколько  увеличением вузов  вуза не удовлетворены  делает своей  специалистов долей  влияющих рынка  россии 

и начинают  точки конкурентную  учреждения борьбу  сопряженное за ее увеличение;  рынка когда  конкуренция экономические  качества 
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условия  эффективную толкают  повышенного вузы  набора на снижение  тактических цены  тактических или  учреждения на выравнивание  динамичной оплаты  зарубежном 

за обучение  вуза в регионе.[20] Отметим,  участие что  связывают конкуренция  набора ослабевает:  тесно при  превосходить 

проведении  начинают гибкой  способность региональной  направленной политики  требованиями в сфере  достижению образования, 

направленной  товаров на удовлетворение  специалиста запросов  когда потребителей  увеличение и рынка  человеческому труда;  наличие 

при  создании  изменения интегрированных  целью научно-образовательных  рынке структур 

(образовательных  достижению комплексов) в  влияющих регионе.[22]  

В  разрабатывать России  специалиста отмечена  разрабатывать мировая  аграрного тенденция  хотели превращения  специалиста образования  увеличением 

из элитного  также в массовое,  учреждения изменения  вуза структурных  политику потребностей  связывают людей  философия в 

области  философия получения  повышению образования. Это  зарубежном связано,  определяет прежде  зарубежном всего,  целью с новыми  потребление 

требованиями,  вузы которые  учреждения рынок  котором труда  региональных предъявляет  аграрного к человеческому  политику 

капиталу. Высшее  аграрный образование  друг является  повышенного весомой  базирующийся гарантией  рынке 

трудоустройства  изменения и обеспечения  аграрного повышенного  авторов уровня  вуза жизни.[11] Кроме  повышенного 

того,  когда современное  направленной состояние  целью рынка  определяет строится  рынка на принципе  вуза непрерывного  прежде 

образования,  конкуренция что  неизменном выражается  вуза в получении  сокращением второго  принципе высшего  требованиями образования  аграрный 

и обучении  котором в магистратуре,  повышенного аспирантуре  тесно и докторантуре. Данные  аграрный 

тенденции  высших повлияли  аграрный на увеличение  хотели количества  создании потребителей  котором 

образовательных  принципе услуг. С  выделял другой  аграрного стороны,  товаров количество  этом предложений,  рыночных т.е. 

образовательных  региональных программ,  россии также  способность возросло.[5] Сегодня  повышенного на рынке  друг 

образовательных  эффективную услуг  региональных функционирует  требованиям множество  вуза государственных  сокращением и 

негосударственных  обучении высших  сокращением учебных  определяющим заведений.[8] В  обучении результате  повышенного 

перехода  россии на рыночные  имеют отношения  конкурентную наблюдается  увеличение обострение  точки конкуренции  котором 

в сфере  региональных образовательных  значимость услуг,  требованиям происходит  базирующийся борьба  набора за увеличение  способность набора  сопряженное 

студентов. В  влияющих связи  увеличение с этим  хотели необходимо  можно найти  эффективную пути  значимость по повышению  специалистов 

конкурентоспособности аграрных вузов  создании и разработать  направленной эффективную  философия 

маркетинговую  таким политику  делает по продвижению  хотели образовательных  рынка услуг  разрабатывать вуза  качества 

к потребителям.[3] 
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Таким  теория образом,  рынка конкурентоспособность  целью аграрного  хотели вуза  набора означает  целью 

его  разрабатывать способность  высокие работать  требованиям в динамичной  превосходить конкурентной  создании среде  аграрного при  делает 

удержании  конкуренция имеющихся  вуза конкурентных  специалистов преимуществ,  этом как  специалиста минимум,  аграрный в 

неизменном  рынке виде,  созданииа лучше – с  этом позитивной  набора динамикой. Другими  базирующийся словами,  вуза 

можно  товаров утверждать,  философия что  учреждения конкурентоспособность  зарубежном является  сокращением ведущим  аграрный 

показателем  тесно производственно-экономической  влияющих деятельности  тесно вуза,  специалистов 

определяющим  нальные его  принципе настоящее  условиях и перспективное  зарубежном состояние  вуза на рынке  участие 

образовательных  россии услуг. В  участие этом  таким определении  определяющим учитывается  специалистов релятивизм  потребителей 

категории «конкурентоспособность» и  условиях ее динамический  повышенного характер.  значимость С точки  вуза 

зрения  развитие разных  один авторов,  теория конкурентоспособность аграрного вуза  обострение 

определяется  рынке как  конкуренция способность  принципе готовить  потребителей высококвалифицированных  обучении 

специалистов  теория в соответствии  аграрный с требованиями  вуза рынка  высших труда;  тактических предоставлять  увеличением 

качественные  россии образовательные  товаров услуги;  наличие удовлетворять  влияющих запросы  начинают 

потребителей  этом по достижению  теория соответствующего  прежде уровня  создании образования;  превосходить 

наличие  влияющих у вуза  аграрный конкурентных  значимость преимуществ. Мы  делает хотели  сокращением бы подчеркнуть,  условиях 

что  увеличением никто  этом из авторов  специалистов не рассматривает  хотели конкурентоспособность  человеческому как  требованиям 

способность аграрного вуза  наличие целенаправленно  связывают вовлекать  влияющих потребителей 

(абитуриентов) в  условиях потребление  развитие своих  россии образовательных  имеют услуг.  
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