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сторонам объективно оценивать достижения университетов и их подразделений через ана-
лиз учебных и научных материалов, выложенных в публичный доступ.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в 
рамках исследовательского проекта № 16-36-00048 “Современные информационно-образова-
тельные среды” от 17.03.2016 года. 
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Аннотация 
Цель исследования – выявление взаимосвязи между успешностью привлечения иностранных 

абитуриентов и конкурентоспособностью системы образования. Известно, что показатели, 
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отражающую международную деятельность высшего учебного заведения, отражают её 
конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг. Но также известно, что 
неотъемлемой составляющей социально-экономической системы любого уровня иерархии 
(государство, федеральный округ, регион и даже крупный город) является система образования, 
включающая несколько высших учебных заведений. Очевидно, что различные социально-
экономические системы могут обладать различным экспортным потенциалом и авторитетом на 
мировой арене. Авторами настоящей статьи предложены критерии для оценки 
конкурентоспособности системы образования, вычисление которых основано на применении 
передовых математических методов. Применение предложенных критериев в системе социально-
экономического мониторинга позволит анализировать взаимосвязь между успешностью 
функционирования социально-экономической системы в целом и составляющей её системы 
высшего образования.  

Ключевые слова: иностранный студент, привлечение, система образования, 
конкурентоспособность, оценка. 
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Annotation 
The aim of the study is to identify the relationship between the success of attracting foreign students 

and the competitiveness of the education system. It is known that the indicators reflecting the international 
activity of the higher educational institution reflect its competitiveness in the world market of educational 
services. But it is also known that an integral part of the socio-economic system of any level of hierarchy 
(the state, the Federal district, the region and even a large city) is the education system, which includes 
several higher educational institutions. It is obvious that different socio-economic systems may have differ-
ent export potential and authority on the world stage. The authors of this article propose criteria for assessing 
the competitiveness of the education system, the calculation of which is based on the use of advanced math-
ematical methods. The application of the proposed criteria in the system of socio-economic monitoring will 
analyze the relationship between the success of the socio-economic system as a whole and the system of 
higher education as constituting it.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что с 2013 года в России введён мониторинг эффективности вузов. Его 
проводят на основе применения значительного числа показателей; одними из важнейших 
являются параметры, отражающие международную деятельность учебного заведения. 
Введение таких параметров логично и обоснованно: успешность привлечения иностран-
ных абитуриентов отражает конкурентоспособность вуза на мировом рынке образователь-
ных услуг. Авторы настоящей статьи ранее уточнили и дополнили существующую си-
стему критериев, отражающих эффективность международной деятельности учебных за-
ведений [2]. 

В то же время, учебное заведение не существует изолированно [1-3]. Вуз – часть 
социально-экономической системы более высокого порядка – системы образования. Оче-
видно, что экспортный потенциал системы образования взаимосвязан с конкурентоспо-
собностью учебных заведений.  

Но известно, что система образования – неотъемлемая часть некой социально-эко-
номической системы; она не может существовать вне последней. Например, система обра-
зования в государстве не может существовать вне государства, система образования в 
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регионе – вне региона и т.д. При этом возникают следующие вопросы. Какие критерии 
позволят объективно оценить конкурентоспособность (на мировом рынке) системы обра-
зования, относящейся к административно-территориальной единице? Каким образом 
определить: авторитет социально-экономической системы детерминирует конкурентоспо-
собность вузов или конкурентоспособность вузов детерминирует авторитет системы обра-
зования (и социально-экономической системы в целом)? Так, например, в передовых стра-
нах именно их (государств) авторитет на мировой арене детерминирует востребованность 
образовательных услуг вузов. Возможны и обратные ситуации: конкурентоспособные 
вузы повышают авторитет социально-экономической системы. 

Для авторов настоящей статьи очевидно, что критерии, пригодные для оценки меж-
дународной деятельности образовательных сред, непригодны для оценки экспортного по-
тенциала системы образования. Это обусловлено хотя бы тем, что отдельные учебные за-
ведения (в условиях рыночной экономики) являются конкурентами как внутри страны, так 
и на мировой арене. Цель исследования – выявление взаимосвязи между успешностью 
привлечения иностранных абитуриентов и конкурентоспособностью системы образова-
ния.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, оценка конкурентоспособности (экспортного потенциала) 
должна производиться, в отличие от вузов, не за год, а за пятилетний период, с целью обес-
печения репрезентативности выборки (социально-экономические измерения чаще всего 
являются статистическими!). Пусть N – число вузов в диагностируемой системе образова-
ния, М – число иностранных государств, из которых прибыли обучаться студенты. Оче-

видно, что 
1

,
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  где Р – мощность множества, si – множество государств, из 

которых в течение пяти лет прибыли обучаться студенты i-го вуза, U – символ объедине-
ния множеств. 

Для оценки конкурентоспособности системы образования формируют матрицу 
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 , где пересечение i-й строки и j-го столбца означает количество студентов (за 

пятилетний период), прибывших обучаться в i-м вузе из j-го государства. Число студентов 
из j-го государства, прибывших за пятилетний период обучаться в диагностируемую соци-

ально-экономическую систему (например, регион), составит ,
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 . На основе ме-

тода каменистой осыпи (в наукометрии такой статистический метод применяют для вы-
числения индекса Хирша) оценивают индекс востребованности системы образования на 
мировой арене: он равен f, если не менее чем из f государств прибыли обучаться не менее 
чем f иностранных абитуриентов из каждого. Более “мягкий” критерий: индекс востребо-
ванности равен g, если не менее чем из g государств прибыли обучаться в сумме не менее 
чем g2 студентов. Как видно, оба индекса принципиально ограничены числом государств, 
из которых прибыли обучаться иностранные студенты. Это логично и обоснованно: если 
все иностранные студенты прибыли учиться из небольшого числа государств, то систему 
образования нельзя считать конкурентоспособной на мировой арене. 

Благодаря вычислению индекса востребованности возможно ответить на следую-
щий вопрос: авторитет социально-экономической системы детерминирует конкурентоспо-
собность учебных заведений или конкурентоспособность вузов образует экспортный по-
тенциал системы образования? Для каждого вуза, входящего в систему образования, его 
мысленно “исключают” из системы, и индекс востребованности системы образования рас-
считывают без учёта “исключённого” вуза. В результате для каждого вуза вычисляют его 
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роль (вклад) в конкурентоспособность системы образования: /z f f  , где f – индекс 

конкурентоспособности системы образования в целом, /f  – индекс конкурентоспособно-

сти системы образования без “исключённого” вуза. Значимость авторитета социально-эко-
номической системы для конкурентоспособности системы образования 

100% 1
n

N
     

 
, где n – число вузов, для которых 0z  . Иначе говоря, если в соци-

ально-экономической системе (например, регионе) нет вузов, без которых снизился бы ин-
декс конкурентоспособности системы образования, то последняя полностью детермини-
рована именно авторитетом социально-экономической среды (системы), неотъемлемой ча-
стью которой является система образования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Конкурентоспособность системы образования – многоаспектный феномен, что обу-
словливает необходимость применения множества критериев для её оценки. На данном 
этапе очевидно, что именно передовые математические методы и информационные техно-
логии (прежде всего – баз данных) необходимы для оценки данного показателя. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в 
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