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Введение

Статья написана с целью описать тот 
разрыв, который существует сегодня 
между теоретическим пониманием 

термина «конкурентоспособность» в науч-
ных традициях поведенческой теории кон-
куренции и стратегического менеджмента, 
с одной стороны, и инициативами Прави-
тельства России по развитию конкуренто-
способности, отраженными в соответству-
ющем нормативно-правовом обеспечении, 
с другой стороны.

Статья состоит их пяти разделов. В пер-
вом разделе анализируются значения и кон-
тексты, в которых понятие «конкурентоспо-
собность» используется в официальных нор-
мативно-правовых актах. На основе анализа 
текстов российского законодательства и под-
законных актов будет сделан вывод о том, 

в каком значении термин «конкурентоспо-
собность» преимущественно используется 
в нормативно-правовых актах и содержит-
ся ли его четкое определение в корпусе пра-
вовых норм Российской Федерации.

Второй раздел посвящен анализу при-
чин, почему при большом количестве науч-
ных работ, посвященных конкурентоспособ-
ности вуза, в подавляющем большинстве та-
ких работ четкого определения конкуренто-
способности вуза не содержится.

Третий раздел статьи предлагает и ана-
лизирует наиболее цитируемые научные 
определения конкурентоспособности ву-
за. Раскрывается проблематика теоретиче-
ского выделения составляющих конкурен-
тоспособности вуза: потенциальной и фак-
тической конкурентоспособности. В этом 
и следующих разделах предмет исследова-
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Конкурентоспособность вуза  
в свете теории конкуренции  
и норм российского законодательства

В статье описывается разрыв между пониманием конкурентоспособности» в поведенческой теории 
конкуренции и использованием этого термина в действующем российском законодательстве. На основе 
анализа текстов российского законодательства и подзаконных актов будет сделан вывод о том, в каком 
значении термин «конкурентоспособность» преимущественно используется в нормативно-правовых актах.

Статья отвечает на вопрос, почему при большом количестве научных работ, посвященных конкуренто-
способности вуза, в подавляющем большинстве таких работ четкого определения конкурентоспособности 
вуза не содержится.

Сделаны выводы о дуализме понятия конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Конкуренто-
способность вуза раскрывается как возможность совершения конкурентных действий и компетентность 
в их совершении.

В работе проанализирован теоретический подход, отождествляющий конкурентоспособность вуза и его 
место в рейтинге, выразившийся в реализации проекта «5 – 100», номинально призванного повысить кон-
курентоспособность ведущих российских вузов среди мировых научно-образовательных центров, что 
в действительности только усиливает расслоение системы высшего профессионального образования.
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