
150 
 

T.I. Espolov, J.J.Suleimenov  
 

SCIENTIFIC - METHODOLOGICAL BASES OF COMPETITION AND 
COMPETITIVENESS 

 
The article considers the theoretical aspects and methodology of competition and 

competitiveness in market conditions of managing. 
 

УДК 378.147 
 

А. Кадирбергенова  
 

КазЭУ им.Т.  Рыскулова 
 

КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ: ВЕКТОР НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЮ 

 
Аннотация. Статья рассматривает одну из важнейших современных тенденций 

экономического развития - интернационализации - применительно к сфере высшего 
образо-вания, ее основные формы и характеристики, такие как мобильность студентов и 
преподавателей, интернационализацию учебных планов и программ, создание 
региональных и международных вузовских сетей, экспорт образовательных услуг и их 
влияние на конкурентоспособности стран и регионов. 
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Со времен странствующих ученых позднего средневековья университеты всегда 

рассматривались как социальное и культурное явление, целью которого было 
распространение знаний за пределы своей территории. В то же время большинство 
высших учебных заведений, образованных в XIX и XX столетиях, выполняли свои 
традиционные функции формирования профессиональных групп и местной элиты, а также 
развития науки и техники в национальной среде.  Со второй половины ХХ в.  вузы были 
вовлечены в мощное движение образовательной экспансии и демократизации 
образовательных возможностей. Массовое распространение высшего образования стало 
рассматриваться как гарантия конкурентоспособности государства в новой глобальной 
экономике. Хотя студенчество многих стран активно участвовало в движении за 
независимость своей страны, ее развитие, модернизацию и демократию, большинство 
вузов находились на дотации государства, что определило и их политическую 
зависимость. 

Таким образом, учебные заведения формировались в рамках государственной 
политики и существующие системы высшего образования, методы и порядок их 
регулирования приспособлены к национальной экономике и культуре конкретных стран. 
В мире не существует международной системы высшего образования, даже если 
определенная модель - американская, британская или немецкая - и используется другими 
странами для построения собственной образовательной системы. С развитием процессов 
глобализации и интернационализации экономики и бизнеса перед высшим образованием 
встали новые цели - подготовка профессиональных кадров, способных эффективно 
работать в изменившихся условиях глобального рынка. 

Интернационализация образования преследует различные цели, среди которых: 
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- диверсификация и рост финансовых поступлений через привлечение иностранных 
студентов на платное обучение; 

- расширение учебных планов и обучение своих студентов в зарубежных вузах-
партнерах; 

- расширение региональной сети вуза для эффективного использования своих 
ресурсов; 

- повышения качества образования и исследований за счет участия студентов и 
преподавателей в международном процессе обмена знаниями и др. 

Развитие международного межвузовского сотрудничества позволяет организовывать 
совместные исследовательские проекты, обменные программы для студентов и 
преподавателей, специальные программы для иностранных студентов. В современном 
мире межгосударственная трудовая миграция становится все более дифференцированной 
по: профессиональным, квалификационным, образовательным признакам, и 
интеллектуальная трудовая миграция выделяется в качестве отдельного вида миграции. 

Интеллектуальная миграция - это миграция научных и преподавательских кадров 
высокой квалификации, реально или потенциально занятых научными исследованиями и 
разработками, а также обслуживанием этой отрасли. Как и любая миграция рабочей силы, 
межгосударственная интеллектуальная миграция может быть временной и постоянной. 
Временная миграция рабочей силы представляет собой одну из форм международного 
научного сотрудничества, постоянная равнозначна эмиграции и получила название «brain 
drain» - утечка мозгов. 

В самом широком смысле это выезд из страны любых специалистов, занимающихся 
квалифицированным интеллектуальным или творческим трудом, а также потенциальных 
специалистов - студентов, аспирантов и стажеров. 

Существуют две концепции интеллектуальной миграции: 
1. Концепция обмена знаниями и опытом (brain exchange) обосновывает миграцию 

людей в поисках нового места приложения труда с учетом квалификации и профессии. 
Как приток умов (brain gain), так и утечка умов (brain drain) характерны для всех экономик 
и предполагают двусторонний обмен информацией о положении в стране-экспортере и 
стране-импортере (это сведения о рынках труда, финансах, товарных рынках, условиях 
жизни). 

2. Концепция растраты умов (brain waste) рассматривает интеллектуальную 
эмиграцию как чистую потерю для совокупной рабочей силы страны-экспортера. 
Считается, что отток квалифицированных кадров подрывает способность страны к 
социально-экономическому развитию, что ведет к снижению в ней уровня жизни. 

К специфическим причинам возникновения интеллектуальной миграции можно 
отнести возможность получить дополнительный опыт, а также возможность заниматься 
работой, которая не доступна на родине. Интеграция систем высшего образования 
является при этом стимулирующим фактором. Часто процессы студенческой и 
преподавательской мобильности бывают так взаимосвязаны, что разделить их очень 
трудно. Примером могут служить программы мобильности аспирантов и докторантов. Во-
первых, многие аспирантские программы европейских и американских вузов (doctoral 
programs, ведущие к получению степени Ph.D.) включают период обучения (так 
называемый taught component), кроме того слушатели этих программ активно 
привлекаются к преподаванию на бакалаврском уровне. Поэтому программа мобильности 
аспирантов включает компоненты обучения, исследований и преподавания. Европейские 
вузы объединяются для поощрения мобильности аспирантов. Так была создана сеть школ 
бизнеса, предлагающих докторские программы (European Doctoral Education Network - 
EDEN). 

Эта система функционирует в рамках Европейского Института исследований в 
области менеджмента (European Institute of Advanced Studies in Management), созданного в 
1972 г. как содружество ведущих исследователей в области менеджмента (включая также 
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такие области, как учет, финансы, управление персоналом, экономика, информационные 
системы в бизнесе, международный бизнес, маркетинг, управление операциями, 
стратегический менеджмент и т.д.). За ежегодный взнос в 4000 евро вуз, вступающий в 
эту организацию, получает: - доступ к сети, объединяющей более 20000 профессоров и 
исследователей; - возможность участия во всех семинарах и конференциях; - помощь в 
установлении академических и исследовательских контактов в Европе; - доступ 
аспирантам к сети специальных аспирантских программ и семинаров; - помощь и 
консультации в управлении проектами, финансируемыми ЕС. 

Программы студенческой и преподавательской мобильности развивались с целью 
стимулирования интернационализации учебных планов, т.е. внедрения изменений в 
учебные планы сотрудничающих вузов и факультетов.  Поскольку даже в объединенной 
Европе существует огромное разнообразие национальных систем высшего образования, 
стремление интернационализировать учебные планы и привнести в них общие 
европейские элементы могло быть реализовано только через проекты мобильности. 

Введение изменений в вузовские программы всегда встречали сопротивление в 
академической среде. Вудро Вильсон, будучи президентом Принстонского университета, 
сказал, что «легче перенести кладбища, чем изменить программы обучения». 

Это высказывание афористично запечатлело основное противоречие в развитии 
высшего образования на современном этапе. С одной стороны, осознавая необходимость 
соответствовать сложному процессу непрерывного и стремительного обновления знаний, 
вузы стремятся совершенствовать свои образовательные программы, предлагать самые 
новейшие области знания. С другой, в образовании по-прежнему высоко ценятся 
традиции, и неизменность некоторых атрибутов высшего образования является 
определенным сигналом высокого качества предлагаемых программ. Недаром многие 
вузы стремятся проследить свою историю, связывая свое возникновение по возможности с 
наиболее старыми учебными заведениями. 

В сфере услуг длительность пребывания провайдера услуг на рынке, его престиж и 
имя всегда являлись основой доверия к качеству предлагаемых им услуг. В сфере 
образовательных услуг, т.е. услуг, связанных с передачей знаний, эти критерии качества 
еще более ценны. В этом вопросе опасны обе крайности: вуз не может в угоду сохранения 
традиций отказаться от развития, введения новых программ, новых технологий обучения. 

Для вуза очень важно постоянно быть в курсе происходящих на рынке изменений, 
однако вузам не стоит слепо следовать только запросам рынка. С началом рыночных 
реформ в Казахстане мы уже имели возможность убедиться в бесперспективности такой 
узко злободневной ориентации, когда все вузы стремились готовить сначала бухгалтеров, 
потом биржевиков и валютных дилеров, затем юристов и рекламщиков. При такой узкой 
рыночной ориентации есть опасность остаться в будущем без инженеров, врачей, ученых. 

Сильным стимулом интернационализации программ обучения является растущее 
влияние международных профессиональных объединений. Быстрый рост международной 
торговли профессиональными услугами побудил представителей многих профессий 
организовать свою деятельность на международном уровне. 

Эти профессиональные объединения серьезно взялись за решение таких вопросов, 
как гарантия качества, минимальные стандартные требования, критерии 
профессионализма, аккредитация и т.д. Архитекторы, психологи, бухгалтеры и многие 
другие пытаются разработать международные стандарты, которые могли бы привести к 
большей согласованности учебных планов и критериев качества. 

Часто подобные профессиональные стандарты реализуются международными 
организациями. Например, Европейский Союз рассматривает вопросы о стандартных 
минимальных требованиях к образованию, в связи с мобильностью рабочей силы. 

Соглашения о свободной торговле, например, NAFTA и АSEAN, содержат 
положения о взаимном признании процедур лицензирования и сертификации 
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профессиональных услуг. В связи с этим, многие вузы пересматривают свои учебные 
планы в соответствии с подобными директивами. 

Вопросы унификации требований к программам высшего образования нашли свое 
отражение в так называемом «Болонском процессе», широком вузовском движении 
перехода на двухуровневую систему высшего образования.  Многие критики Болонской 
декларации обвиняли ее разработчиков в «американизации» европейского высшего 
образования, забывая, что дипломы Bakkalaureus и Magister существовали практически во 
всех европейских университетах вплоть до XIX века. 

Программы с международной тематикой или сильной международной компонентой 
приобрели в последние годы большую популярность во многих европейских странах.  
Причем, это происходит не только в традиционно открытой идеям международного 
сотрудничества Голландии, но и во Франции и Германии, странах, которые известны 
очень осторожным отношением к международным новшествам в своем образовании. Тем 
не менее, и во Франции и в Германии растет число программ, в которых преподавание 
ведется на английском языке. 

Следует отметить, что при всей поддержке программ мобильности региональными 
организациями, при всей приверженности им самих вузов, основной целью 
интернационализации является не командирование за рубеж 100% студентов (хотя пользу 
приобретаемого ими опыта глупо было бы отрицать),  а в доступности результатов 
интернационализации что называется дома. Не зря одна из специальных групп 
Европейской Ассоциации международного образования (EAIE) так и называется 
«интернационализация дома»  (Internationalisation  at  Home  -  IAH).  Именно эта форма 
интернационализации делает результаты международного межвузовского сотрудничества 
доступными всем студентам без исключения. 
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ЖОҒАРҒЫ БІЛІМ ЖҮЙЕСІНІҢ САПАСЫ ЖƏНЕ БƏСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ: 
ИНТЕРНАЦИОНАЛДАУҒА БАҒДАРЛАУ 

 
Мақала заманауи экономикалық даму тенденциясынын маңыздыларынын бірін - 

интернационалдау - жоғары оқу саласына қарай, оның негізгі формалары мен 
сипаттамасын, студенттер мен оқытушылардын ұтқырлығы сияқты, оқу жоспарлары мен 
бағдарламалардын интернационалдауын, аймақтық жане халықаралық ЖОО-дық 
жүйелерді құру; білім беретін қызметтер экспорты жəне олардың елдің жəне аймақтың 
басеке қабілеттілігіне əсерін қарастырады. 
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ БОЛАШАҚ   
ДАМУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 
Аннотация. Кеңестік экономикалық кеңістіктегі интеграциялық жобалар 

дезинтеграциялық, яғни интеграцияға қарама-қарсы сипаттағы ыдырау үрдісінің 
басымдығымен түйіседі. Бұрынғы кеңестік мемлекеттердің экономикалық өзара 
тəуелділігі интеграциялық процестердің іргетасын қирата отырып, төмендеуде.  

 
Кілт сөздер: интеграция; интеграциялық одақ; Еуразиялық Экономикалық 

қауымдастық (ЕурЭҚ); дүниежүзілік нарық; жан басына шаққандағы ЖҰӨ; халықаралық 
экономикалық ұйым. 

 
ЕурЭҚ бүгінгі күнгі жоғары экономикалық даму көрсеткіштеріне қарамастан 

көптеген экономистер болашақта оның ЕО сияқты іргелі интеграциялық одақ болатынына 
шүбəлəна қарайды. Мысалы, В.Ю.Шишков бұрынғы кеңестік одақтағы экономикалық 
интеграциялық жобаларды дезинтеграциялық, яғни интеграцияға қарама-қарсы сипаттағы 
ыдырау үрдісі басым деген түсінік береді. 

Кеңестік экономикалық интеграцияның мүмкін еместігінің тағы бір дəлелі тауар 
айналымының статистикасы болып табылады. Бірақ, ТМД мемлекеттерінің өзара тауар 
айналымы 1990 жылдары абсолюттік тұрғыдан артса, салыстырмалы тұрғыдан ол 
керісінше тұрақты түрде төмендеді. Бұл өз кезегінде интеграциялық үдерістің негізгі 
іргетасын бұза отырып, кеңес одағы мемлекеттерінің экономикалық өзара тəуелділігін 
төмендетеді. 

Отандық өндірушілердің тауарларының бəсекеге қабілетсіздігі –  бұл бір мезгілде 
өзара сауда қатынастарын қолдаушы жəне оған қарсы фактор ретінде көрініс табады: бұл 
тауарларды «жақын шетелдерге» ғана экспорттауға болады, бірақ импортшылар «алыс 
шетелдерден» əкелінетін неғұрлым сапалы тауарларға бетбұрыс жасауға тырысады. 
Нарықтық шаруашылықта соңғы сөз əрқашанда  тұтынушыдан болатындықтан, «жақын 
шетелдерден» əкелінетін дайын тауарларға сұраныс азаяды. Дүниежүзілік нарыққа 
қарағанда Ресейден анағұрлым төмен бағамен сатып алуға болатын шикізат өнімдерін 
(мұнай, газ, мыс, алюминий) алу бұл үрдістің артықшылығын көрсетеді. Бірақ, мұндай 
сауда «жақын шетелдерді» Ресей тарапынан жасырын түрде субсидиялауды, яғни 
«қолдауды» қажет етеді.  

Интеграцияның тежелуінің келесі бір маңызды себебі - бұл ТМД мемлекеттерінің 
ұлттық экономикалық жүйелерінің арасындағы алшақтық. Біріншіден, Ресей бұрынғы 


