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Известно [2], что российские вузы сегодня работают в 
условиях тщательного планирования и жесткого контроля 
расходования средств. Это связано с сокращением доли го-
сударственного финансирования высших учебных заведений, 
уменьшением темпов роста числа абитуриентов, сокращением 
законодательно устанавливаемых льгот для образовательных 
учреждений.

Как показывает практика [1], в таких обстоятельствах су-
щественно усложняется управление вузом, требуется постоян-
ный учет новых факторов, оказывающих влияние на результат 
работы. Тот инструментарий, который существовал и исполь-
зовался до настоящего времени, не позволял учитывать эти 
факторы, а, следовательно, стал на сегодня несовершенным.

Поэтому актуальными становятся разработка и внедрение 
новых методов управления вузом. Для осуществления процес-
са управления требуется инструментарий его измерения и ре-
гулирования, важными элементами которого в усложнившихся 
условиях являются конкурентоспособность и инновационная 
деятельность вуза.

Следует отметить [3], что утверждение инноваций в каче-
стве доминирующего фактора развития высшей школы явля-
ется одной из значимых характеристик нашего времени. Это 
обусловлено тем, что способность к восприятию инноваций и 
выбор инновационного пути развития позволяет выживать и 
развиваться высшей школе в условиях нарастающей динамики 
социальных изменений и все более ожесточающейся конку-
ренции.

Инновационное развитие высшей школы можно рассмо-
треть как процесс качественных изменений системы, условием 
и содержанием которых выступают инновации и нововведения, 
обеспечивающие ее оптимальное и устойчивое развитие. Ин-
новационный тип развития предполагает не только изменения, 
но одновременно и сохранение системного качества развиваю-
щегося вуза. Инновации должны постоянно обновляться, так 
как любые нововведения постепенно устаревают.

В тоже время, понятие конкурентоспособности приме-
нительно к вузу предстает как свойство самого вуза, харак-
теризующее степень его реальной и потенциальной способ-
ности удовлетворять потребности по более привлекательным 
ценовым и неценовым характеристикам, чем у конкурентов. 
Инновационность – это качественный показатель, устанав-
ливающий соответствие целей, задач, содержания образова-
тельных программ прогнозируемым результатам инноваци-
онных направлений и программ развития образовательного 

учреждения. Она проявляется при функционировании вуза. 
Качество – это совокупность свойств вуза, обусловливающих 
его способность удовлетворять образовательные потребности 
в соответствии с его назначением, характеристика результата 
деятельности вуза (образовательной услуги, уровня знаний 
выпускников). Все эти понятия тесно взаимосвязаны, и для 
них существует причинно-следственная связь, приведенная 
на рисунке 1.

Стоит отметить, что результатом процесса образования 
является услуга - приобретение знания, в котором в полной 
мере проявляется качество предоставленной услуги. Сово-
купность характеристик удовлетворенности потребителя, ин-
новационного процесса и качества услуги формирует конку-
рентоспособность вуза.

В тоже время, при оценке конкурентоспособности, опре-
деляются специфические свойства вуза, обусловливающие 
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Рис. 1. Причинно-следственные связи категорий 
«инновационность» и «конкурентоспособность»
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способность удовлетворять потребности в соответствии с на-
значением. Совокупность этих характеристик объекта пред-
ставляет собой качество. К характеристикам качества от-
носятся: устойчивость, инновационность, эффективность, 
продуктивность, лабильность (способность к быстрым из-
менениям структуры). На рисунке 2 представлена причинно-
следственная характеристик качества.

Рис. 2. Причинно-следственная связь 
характеристик качества

Как показывает практика [2], с одной стороны, вузы в 
конкурентной борьбе вынуждены повышать уровень научной 
продукции, качество образовательных услуг, рекламно-

информационной деятельности, а с другой - рынок отверга-
ет новации, имеющие большую научно-практическую цен-
ность, если они не отвечают интересам вузов.

Конкуренция не просто стимулирует, а буквально застав-
ляет вузы участвовать в формировании рынка новаций по 
следующим основным направлениям:

- развитие собственной научной экспериментальной базы 
для проведения научно-исследовательских работ;

- проведение исследований на кооперационных началах с 
другими вузами или организациями; 

- оформление заказов на проведение научно исследова-
тельских и экспериментальных работ для образовательных и 
иных учреждений.

Сущность управления  инновационным развитием вуза 
выражается в следующих положениях:

1) инновации можно предвидеть, ожидать и вызывать;
2) инновации в определенной мере можно ускорять, пред-

варять;
3) к инновациям следует готовиться; инновационные кри-

зисы можно сдерживать и сглаживать;
4) инновационные процессы могут быть до определенно-

го предела управляемыми.
Исходя из вышеизложенного, представляется возможным 

отметить, что вузы, избравшие инновационный путь разви-
тия, становятся конкурентоспособными, вузами-лидерами на 
рынке образовательных услуг. Конкуренция, основанная на 
инновациях, их качестве и своевременности, является отно-
сительно новым и весьма важным параметром выживаемости 
вузов, служит решающим фактором ускорения разработки и 
реализации новых научных продуктов.
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