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Аннотация. Стратегическим ориентиром любой современной образовательной организации 
является достижение конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг. 
Конкурентоспособность вуза находится в прямой зависимости от качества предоставляемых им 
образовательных услуг. Оценка качества образования, в свою очередь, выходит на такие понятия, 
как рейтинг вуза и его аккредитация. Обсуждение данной сферы высшего образования активно 
ведется в академическом сообществе, однако ее исследование, особенно в реалиях цифровой 
экономики, представляется недостаточным, что обусловливает актуальность данной публикации. 
Целью исследования является выявление актуальных особенностей достижения отечественным 
вузом высокой конкурентоспособности в условиях цифровой трансформации. Для этого необходим 
анализ имеющегося опыта отечественной высшей школы в части отклика на вызовы цифровой 
трансформации и выработка рекомендаций по достижению высокого качества образования 
в современных условиях. Методология исследования базируется на теоретических основах 
профессионального образования и конкурентоспособности российских вузов. Анализируется 
отечественный и мировой опыт оценки качества образования, при этом доказывается, что при 
оценке конкурентоспособности вуза главным критерием является качество результатов обучения. 
Автор исследует как качество современного высшего образования, так и гарантии данного 
качества. Используются методы сравнительного анализа, наблюдения и обобщения. Исследование 
доказывает, что современная отечественная высшая школа не всегда адекватно реагирует на 
вызовы и возможности цифровой трансформации. Обозначен ряд системных проблем, тормозящих 
достижение высокого качества современного высшего образования, в частности недостаточная 
эффективность сегодняшнего диалога «вуз – работодатели». Подтверждается необходимость 
сочетания внедрения инновационных технологий образовательного процесса с сохранением 
преимуществ традиционного обучения. Предложены конкретные меры повышения эффективности 
и результативности оценки качества образования. Озвучены перспективные направления 
конструктивного взаимодействия вуза с важнейшими стейкходерами высшего образования – 
работодателями. 
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Abstract. The strategic orientation of any modern educational organization is to achieve competitive advantages 
in the market of educational services. The competitiveness of the university is directly dependent on the quality of 
its educational services. Evaluation of the quality of education, in turn, goes to such concepts as the rating of the 
university and its accreditation. Discussion of this area of higher education is actively conducted in the academic 
community, but its research, especially in the realities of the digital economy, is insufficient, which makes this 
publication relevant. The purpose of the study is to identify the actual features of achieving high competitiveness in 
the conditions of digital transformation by a domestic university. To do this, it is necessary to analyze the existing 
experience of Russian higher education in terms of responding to the challenges of digital transformation and 
develop recommendations for achieving high quality education in modern conditions. The research methodology is 
based on the theoretical foundations of professional education and the competitiveness of Russian universities. The 
article analyzes the domestic and international experience in assessing the quality of education, while proving that 
the main criterion for assessing the competitiveness of a university is the quality of learning outcomes. Methods 
of comparative analysis, observation and generalization are used. The study proves that modern Russian higher 
education does not always adequately respond to the challenges and opportunities of digital transformation. A number 
of systemic problems hindering the achievement of high quality of modern higher education are identified. The 
necessity of combining the introduction of innovative technologies of the educational process with the preservation of 
the advantages of traditional education is confirmed. Promising directions of constructive interaction of the university 
with the most important stakeholders of higher education – employers are proposed.
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Введение

Понятие «конкурентоспособность ву-
за» – неотъемлемый атрибут науч-
ных исследований академического 

сообщества начиная с 1990-х гг., что стало 
естественным следствием макроэкономи-
ческих изменений тех лет. При этом поиск 
объективных критериев оценки конкуренто-
способности вуза до настоящего времени 
остается достаточно дискуссионным вопро-
сом. Некоторые авторы прямо заявляют, что 

при значительном числе научных работ, рас-
сматривающих конкурентоспособность вуза, 
в большинстве из них четкого определения 
конкурентоспособности вуза не содержит-
ся [1]. Ряд авторов придерживается мнения, 
что определяющими являются отечественные 
и мировые рейтинговые показатели [2, 3]; от-
дельные специалисты предлагают собствен-
ные подходы к определению конкурентоспо-
собности высшей школы [4]. 

При оценке конкурентоспособности ву-
за обычно учитывается его маркетинговая 


