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В Концепции модернизации образования на пе-
риод до 2020 г. развитие системы образования в Рос-
сийской Федерации отнесено к национальным прио-
ритетам. Современная школа, в том числе высшая, 
несет ответственность за гуманизацию обществен-
но-экономических отношений, формирование новых 
жизненных установок личности, то есть за формиро-
вание образованных, предприимчивых, конкуренто-
способных, сознательных, высокодуховных культур-

ных граждан, обладающих чувством долга и ответ-
ственности. 

Нарастающие изменения в окружающей среде, 
появление новых возможностей для ведения бизне-
са, необходимость признания все новых потребно-
стей и ожиданий заинтересованных сторон, ускоре-
ние развития информационных технологий и многие 
другие причины ведут к повышению значения выра-
ботки стратегии развития организации. 
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Все множество стратегий можно квалифициро-

вать как наступательные, оборонительные, сокра-
щения, смены видов деятельности, диверсифика-
ции бизнеса и др. Деление это достаточно услов-
ное, а суть дела в том, что организация избирает 
для себя стратегию в зависимости от ситуации    
на рынке и от своих собственных возможностей, 
причем каждая стратегия может быть как угодно де-
тализирована или содержать элементы нескольких 
стратегий [1].

Значительное развитие концепция стратегии по-
лучила в работах Г. Минцберга, который предложил 
определять стратегию как: 

– план последовательных действий;
– принцип поведения или следование некой его 

модели;
– уникальную позицию на соответствующем рынке;
– «ловкий прием» для дезориентации конкурента;
– перспективу или основной способ деятельно-

сти организации [2].
Выбор стратегии развития любой организацион-

ной системы связан с идентификацией ее уникаль-
ных ресурсов, конкурентных преимуществ и оценкой 
ее устойчивости относительно других экономических 
субъектов, функционирующих на рынке. Высшая шко-
ла в развитии мирохозяйственных связей играет осо-
бую роль, обеспечивая диффузию новых знаний вне 
страновых границ и способствуя формированию    
у экономических субъектов ключевых компетенций, 
гарантирующих их конкурентоспособность на вну-
треннем и внешнем рынках. Обеспечивая создание 
новых знаний, образовательные организации оказы-
вают существенное влияние на процессы управле-
ния изменениями в любых организационных систе-
мах. Тем самым вузы изначально ориентированы 
на постоянный обмен знаниями, на инновации и из-
менения [3, с. 76].

Решение задачи модернизации национальной 
экономики, ее реиндустриализации предполагает ре-
формирование системы российского образования   
в целом и разработку новой стратегии развития обра-
зовательной организации в частности. Образователь-
ная организация выбирает стратегию, присущую толь-
ко ей. Чем более типичен вуз, тем более типично его 
поведение, тем более предсказуема его стратегия, но 
невозможно разработать стратегию развития, которой 
могла бы воспользоваться любая организация – нали-
чие выбора, или альтернативы, необходимо всегда.

Стратегические альтернативы (СА) – это на-
бор различных стратегий роста, каждая из которых 
предоставляет организации те или иные возможно-
сти (при разных затратах), позволяющие достичь 
стратегических целей во всем их многообразии      
в рамках выбранной базовой стратегии и имеющихся 
ограничений. СА представляют собой варианты на-
правленного изменения внутренней среды в резуль-
тате реализации комплекса технических, технологи-
ческих и организационных решений при определен-
ном расходе ресурсов. Сформированные и экономи-
чески оцененные в процессе стратегического плани-
рования СА являются основой для формирования 
программы развития образовательной организации 
на долгосрочную перспективу.

Выделяют три типа СА: непредсказуемые, посте-
пенного совершенствования, альтернативы обновле-
ния и инновационные альтернативы [4; 5 и др.]. Для 
выбора оптимального варианта стратегии развития 
организации необходим достаточный портфель СА. 
Только оценив уровень необходимых затрат и ожида-
емые результаты деятельности и сопоставив досто-
инства и недостатки каждой альтернативы, можно 
остановиться на лучшей из них.

Выделим основные критерии, помогающие осу-
ществить выбор СА (табл. 1).

Таблица 1

Основные критерии для выбора стратегических альтернатив

Критерий Содержание

Соответствие цели стратегии 
организации

Выбор СА производится в соответствии с целью, которая имеет описание, правильно 
понята теми, кому предстоит обеспечить ее достижение, конкретна и измерима, 
то есть имеются количественные показатели достижения результата

Своевременность и ясность вы-
полнения

Исполнитель должен быть уверен в том, что сможет достичь результата, то есть должны 
быть выделены ресурсы для достижения цели на основе выбора СА

Учет взаимосвязей с другими 
стратегиями организации

СА не должны быть противоречивыми на любом уровне

Получение конкурентных пре-
имуществ

Выбор СА должен давать возможность превзойти конкурентов

Реакция на возможности и угро-
зы внешней среды

СА должны быть гибкими, то есть позволять вносить корректировки в соответствии 
с изменениями, происходящими во внешней среде

Выполнимость стратегии Выбор СА должен давать возможность осуществления стратегии 
Соответствие личным целям 

и намерениям руководства
СА не может противоречить потребностям и ожиданиям руководства организации

Возможность оценки рисков 
и управления ими

Выбор СА должен давать возможность определять события, которые могут влиять 
на организацию, и управлять связанными с ними рисками, а также контролировать 
непревышение риск-аппетита организации и обеспечивать разумную гарантию 
достижения целей организации [6]
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Основными принципами выбора СА, по мнению 

авторов, являются реализуемость, прибыльность, 
конкурентоспособность, целенаправленность, долго-
срочность и инновационность (табл. 2).

По мнению Ю.М. Цыгалова и И.И. Ординарцева 
[5], все множество методов выявления СА развития 

организации может быть условно разделено на два 
направления: основанные на маркетинговом подхо-
де, предполагающем развитие товара, и основанные 
на управленческом подходе, предполагающем со-
вершенствование менеджмента. Методы выявления 
СА развития организации представлены в табл. 3.

Таблица 2

Основные принципы выбора стратегических альтернатив

Принцип Содержание

Реализуемость Стратегия не должна предполагать чрезмерные расходы имеющихся ресурсов и вести 
к возникновению неразрешимых проблем. Необходимо обеспечить ясное понимание 
и учет условий деятельности при осуществлении стратегии [7]

Прибыльность Способность организации генерировать прибыль и обеспечивать рентабельную 
деятельность

Конкурентоспособность Способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам [7]

Целенаправленность Характеристика деятельности, ориентированной на достижение определенного конечного 
результата, цели

Долгосрочность Способность к реализации в течение продолжительного времени

Инновационность Одновременное обладание научно-технической новизной и рыночной востребованностью

Метод Содержание

1 2

1. Простые методы

1.1. Решение собствен-
ника

Собственники компании не обязаны отчитываться перед менеджментом о причинах приня-
тия конкретного решения. Принятие решения возможно по политическим мотивам либо 
на основании амбиций собственника с использованием соответствующей (политической) 
модели. Такой подход не исключает принятие альтернативы даже в том случае, когда рас-
четы показывают ее неэффективность. Подход можно характеризовать как чрезвычайно 
рискованный

1 .2.  Качественное 
убеждение собствен-
ника

Разработчикам стратегической альтернативы потребуется выполнить глубокое и качествен-
ное обоснование, способное убедить собственников компании в эффективности их пред-
ложения. Главная проблема – как и на основании каких факторов убеждать собственника

1.3. Видение руко-
водства

Направления и механизмы развития организации формируются высшим руководством на 
основе его видения организации и состояния внешней среды. Очень важны применяемые 
менеджером стили руководства. Альтернативы, выявляемые руководством, в обязательном 
порядке согласуются с собственниками 

1.4. Навязанный выбор Разные организации обладают разной свободой стратегического выбора. Внешняя среда 
(властные структуры, потребители, экономические факторы и др.) может накладывать жест-
кие ограничения на стратегические действия и фактически предопределять возможные СА. 
При оценке степени свободы организации в выборе направлений развития важно выявить, 
что именно запрещается действующим законодательством. Допустимые действия сформи-
руют поле выбора СА

2. Методы принятия управленческих решений

2.1. Мозговой штурм Все оценки и выводы делаются в ходе заседания группы квалифицированных экспертов. 
Эксперты делятся на две группы: одна генерирует идеи, другая их анализирует. При этом 
запрещается критиковать ту или иную идею. Идея, с которой согласится большинство экспер-
тов, считается правильной. Метод достаточно оперативен и надежен. Разработан для получе-
ния максимального количества предложений

Таблица 3

Методы выявления стратегических альтернатив*
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По мнению М. Портера, наличие стратегии есть 
вопрос дисциплины. Стратегия требует способности 
формировать уникальное ценностное предложение 
и умения выбирать, что стоит делать, а что нет. Орга-
низация должна придерживаться избранного курса 
даже в периоды подъемов, ориентация на постоян-
ное улучшение и расширение должна стать ее уни-
кальной позицией. Стратегия – это нечто гораздо 
большее, нежели гонка за лучшими бизнес-практика-
ми. Стратегия подразумевает разработку индивиду-
альной цепочки ценностей – последовательности 
действий, необходимых для производства и распро-
странения товара или услуги, которая позволяет ор-
ганизации предлагать уникальную ценность [8].

Все граждане Российской Федерации имеют 
право на образование (ст. 43 Конституции РФ). Рос-
сийская система образования (в первую очередь, 
высшего) находится сегодня в процессе очередных 
преобразований: приказами Минобрнауки России 
утверждены федеральные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОС) в области экономики 
(уровни бакалавриата, магистратуры). В течение 
2009–2016 гг. система ФГОС претерпела значитель-
ные изменения.

В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» под образованием по-
нимается единый целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения, являющийся общественно значи-

1 2

2.2. Разработка сце-
нариев

Метод используется для принятия управленческих решений на долгосрочный период и пред-
полагает создание технологий разработки сценариев, обеспечивающих более высокую 
вероятность выработки эффективного решения в ситуациях, когда это возможно, и более 
высокую вероятность сведения ожидаемых потерь к минимуму в ситуациях, когда потери 
неизбежны.

Сценарии развития анализируемой ситуации, разрабатываемые специалистами, позволяют 
с тем или иным уровнем достоверности определить возможные тенденции развития, взаи-
мосвязи между действующими факторами, получить картину состояний,  к которым может 
прийти организация

2.3. Моделирование Моделирование является незаменимым инструментом построения экономических прогнозов, 
то есть суждений о вероятном состоянии какого-либо явления или системы в будущем. 
Прогнозирование – одна из форм предвидения перспектив развития событий. При модели-
ровании управленческой ситуации могут применяться три базовых типа моделей: физиче-
ские, аналоговые и математические модели

3. Матричные методы

3.1. Матрица БКГ В основе матрицы лежит модель жизненного цикла, в соответствии с которой товар/услуга 
в своем развитии проходит четыре стадии: выход на рынок, рост, зрелость и спад. Она по-
зволяет выявить наиболее перспективные и самые слабые стороны организации. Для оцен-
ки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса в матрице используются два критерия: 
темп роста отраслевого рынка и относительная доля рынка

3.2. SWOT-анализ Позволяет прямо выявить возможные СА развития организации. Варианты альтернатив фор-
мируются из возможностей, создаваемых сочетанием факторов внешней и внутренней 
среды. В модель изначально включаются только «весомые» факторы бизнес-среды, суще-
ственно определяющие действия организации. Модель еще называют матрицей выбора СА: 
она позволяет выявлять альтернативы развития отдельного товара, организации, группы 
компаний, отрасли 

3.3. Модель пяти сил 
М. Портера 

Позволяет прямо выявить СА, помогает оценить сильные и слабые стороны конкурентов, ори-
ентирует организацию на оптимальный вариант стратегии и облегчает позиционирование 
компании на рынке. К недостаткам модели типовых стратегий можно отнести:
– статичность анализа, не отвечающую сложным и быстрым изменениям в условиях 

      нестабильности;
– неучет того, что стратегия создается и разрушается с течением времени.

Требуется дополнительная оценка ситуации и возможных СА за пределами типовых страте-
гий. При использовании модели типовых стратегий существует опасность того, что органи-
зация попытается поместить стратегию в тот или иной квадрант матрицы

3.4. Модель заинте-
ресованных сторон

Организация активно управляет взаимоотношениями с индивидуумами и другими субъектами 
(включая будущие поколения); выделяются первичные и вторичные заинтересованные 
стороны

3.5. Карта стратегиче-
ских групп

Строится с целью выявления ближайших конкурентов организации (входящих в ту же стратеги-
ческую группу), а также их позиций. Карта дополняет и конкретизирует сведения об отрас-
левой конкуренции, наглядно отображает, как меняется отрасль или какие тенденции могут 
на нее воздействовать

Окончание табл. 3

* По: [5].
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мым благом и осуществляемый в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, опыта деятельности и компетен-
ции определенных объема и сложности в целях ин-
теллектуального, духовно-нравственного, творческо-
го, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов.

Управление образовательной организацией и об-
разовательным процессом в турбулентной среде 
должно иметь опережающий, превентивный харак-
тер. Оперативность управленческих решений долж-
на быть высокой, что затрудняет их выработку и реа-
лизацию для высшего руководства. В этих условиях 
особую важность приобретает стратегия развития 
образовательной организации.

Вопрос о необходимости разработки стратегии 
развития образовательной организации исследова-
телями трактуется неоднозначно. Многие считают, 
что стратегическое планирование следует использо-
вать лишь в чрезвычайных ситуациях в силу невоз-
можности контроля за развитием внешней ситуации, 
делая упор на оперативное планирование, состав-
ляя ежегодный бюджет или готовясь к следующей 
аккредитации.

Другие исследователи считают стратегическое 
планирование необходимым для вуза [9], выделяя 
составляющие данного процесса. Так, Г. Келлер от-
носит к ним три внутренних аспекта (традиции и цен-
ности, сильные и слабые стороны, возможности    
и приоритеты руководства) и три внешних (тенден-
ции окружающей среды, направления развития рын-
ка, конкурентная ситуация). Д. Блау особо выделяет 
необходимость структурной организации для творче-
ской деятельности вуза, отмечая при этом возмож-
ность конфликта между академической бюрократией 
и творческим потенциалом вуза. Дж. Дудерштадт, 
определяя основные движущие силы стратегическо-
го планирования (финансовые императивы, измене-
ние потребностей общества, технический прогресс 
и рыночные условия), акцентируется на различиях 
между профессиональным и классическим высшим 
образованием. Для профессионального образова-
ния он считал не только необходимым, но и есте-
ственным следовать изменениям, происходящим    
в тех профессиональных сферах, к которым вузы го-
товят своих выпускников, а следовательно, учиты-
вать эти изменения при долгосрочном планировании. 

Президент известной швейцарской бизнес-шко-
лы IMD Питер Лоранж [10] выделяет четыре стимула 
(движущие силы) для разработки стратегии образо-
вательной организации: 1) стратегия адаптации к из-
менениям потребностей целевых сегментов потре-
бителей; 2) стратегия лидера, выбирающего новые 
направления развития раньше своих конкурентов; 
3) высвобождение предпринимательского потенциа-
ла сотрудников, активизация индивидуальной иници-
ативы; 4) рациональное руководство для соединения 
различных подходов в единую стратегию. 

Остановимся подробнее на каждом.

1. Стратегия адаптации развития образова-
тельной организации к изменениям потребностей 
целевых сегментов потребителей. Здесь речь идет 
о динамических способностях организации, то есть 
образовательная организация должна быть всегда 
готовой к изменениям. В основе всех динамических 
способностей лежит так называемая способность 
к изменениям на постоянной основе. Следователь-
но, динамические способности образовательной ор-
ганизации можно охарактеризовать как ее потенци-
альные способности к обновлению в соответствии  
с периодически возникающими изменениями во 
внешней среде [11].

Согласно теории динамических способностей, 
наличие (или отсутствие) у организации устойчивых 
конкурентных преимуществ объясняется наличи-
ем (или отсутствием) способностей у сотрудников 
(или бизнес-единиц) изменять внутрифирменные от-
ношения и бизнес-процессы таким образом, чтобы 
синергетический эффект был максимальным при 
имеющихся у организации ресурсах. То есть дина-
мические способности создают потенциал образова-
тельной организации, способствуя достижению ею 
новых и инновационных форм конкурентного преи-
мущества.

Сегодня система национального образования 
претерпевает значительные изменения (внедрение 
ФГОС 3, ФГОС 3+, ФГОС 3++). Новации в системе 
образования, изменение демографической ситуации 
в стране и достижения научно-технического прогрес-
са заставляют образовательные организации посто-
янно обновлять учебно-методическое обеспечение, 
локальные нормативные акты. Внедрение профес-
сиональных стандартов при подготовке специали-
стов в разных отраслях является одним из индикато-
ров приспособления образовательной организации 
к изменениям внешней среды.

2. Стратегия лидера, выбирающего новые на-
правления развития раньше своих конкурентов. 
Как утверждает профессор Н.В. Фадейкина, при раз-
работке стратегии вуза, организации всех сторон его 
жизни, прежде всего учебной и научной, обеспече-
нии материально-технической базы и достаточного 
интеллектуального капитала, безусловно, исключи-
тельная роль принадлежит руководителю – ректо-
ру вуза. Современный ректор – это руководитель, 
который знает, как работать в сложной обстановке, 
обладает смелостью принятия ответственных реше-
ний, базируясь при этом не только на своих знаниях, 
навыках и умениях, но и на здравом смысле, интуи-
ции и обширных научных и деловых связях. Ректор 
должен обладать способностью видеть вуз не таким, 
каков он есть, а таким, каким он может и должен 
стать [12, с. 7].

3. Высвобождение предпринимательского по-
тенциала сотрудников, активизация индивидуаль-
ной инициативы. Имеющийся у сотрудников потен-
циал может раскрываться в разной степени в зависи-
мости не только от индивидуальных внутренних ка-
честв (сил), но и от внешних условий. Поэтому пред-
принимательский потенциал сотрудников необходи-
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мо исследовать с позиций как внутренней, так и внеш-
ней по отношению к его носителю структуры. К числу 
основных компонентов предпринимательского потен-
циала можно отнести ценностно-мотивационный, ин-
теллектуальный, эмоциональный, поведенческий, 
коммуникативный и регуляторный. Добиваться акти-
визации индивидуальной инициативы можно путем 
поощрения или наказания сотрудников по результа-
там их работы на основе как материальных, так и не-
материальных методов, причем нематериальные сти-
мулы имеют большое значение в формировании ло-
яльности персонала.

4. Рациональное руководство для соединения 
различных подходов в единую стратегию. Рацио-
нальное руководство (эффективное управление 
ресурсами – человеческими, информационными, 
финансовыми и др.) – одно из условий обеспече-
ния конкурентоспособности образовательной ор-
ганизации в условиях рыночной экономики. Дан-
ная задача тесно связана с обеспечением каче-
ства в основных сферах деятельности вуза: обра-
зовательной, научно-исследовательской, произ-
водственной. Грамотное ее решение позволит ра-
ционально использовать ограниченные ресурсы   
и добиться значительных результатов на перспек-
тивных направлениях деятельности образователь-
ной организации.

Турбулентность внешней среды требует постоян-
ной корректировки стимулов (движущих сил) образо-
вательной организации с учетом ее динамических 
способностей и проектирования стратегии развития 
организации нового типа – ориентированной на ком-
петентностный подход (рисунок).

Залогом успеха стратегического выбора являет-
ся широкий набор первоначально сформированных 
альтернатив развития, который затем поэтапно сужа-

ется в процессе их оценки и окончательного выбора 
базовой стратегии. Формирование СА целесообраз-
но начинать с установления граничных областей воз-
можных решений, которые могут быть заданы двумя 
компонентами: критериями оценки альтернатив и при-
нятыми ограничениями реализации решений. Сово-
купность критериев оценки и принятых ограничений 
определяет поле будущих решений и способствует 
повышению адресности СА. Если критерии оценки 
выбраны ошибочно, создается лишь видимость пра-
вильного решения.

Классические стратегии Майкла Портера приме-
нительно к образовательным организациям включа-
ют четыре основные СА:

– производство образовательных услуг с наи-
меньшими затратами;

– дифференциация образовательных услуг;
– ориентация на широкий рынок;
– ориентация на узкую рыночную нишу [7]. 
Примеры использования образовательными ор-

ганизациями (в зависимости от их типа, масштаба де-
ятельности, организационно-правовой формы и пр.) 
перечисленных выше СА представлены в табл. 4.

Поиск образовательными организациями СА с 
учетом теории динамических способностей приводит 
к перепроектированию алгоритма конкурентного по-
ведения. Прежде всего, стратегия вуза должна быть 
четко ориентирована на целевые рынки, то есть груп-
пы потребителей, заинтересованных в услугах обра-
зовательной организации (консультационных, экс-
пертных, научно-исследовательских и др.). Компе-
тенции и активы образовательной организации 
должны быть такого качества, чтобы можно было 
предлагать потенциальным клиентам услуги с уче-
том их потребностей и ожиданий, включая нечто бо-
лее ценное, чем могут предложить конкуренты.

Развитие образовательной организации с учетом стратегических альтернатив
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Выбор СА должен осуществляться образова-
тельной организацией по следующим критериям: 
осуществимость, достижимость цели, ресурсообе-
спеченность, минимальный риск, период реализации 
стратегии [13]. Оптимальный набор СА образова-
тельной организации зависит также от региональных 
условий, ее начальных возможностей и от проводи-
мой государством политики.

В России есть вузы, которые могут служить при-
мером для образовательных организаций в части 
формирования стратегии. Обладая своими динами-
ческими способностями, они формируют портфель 
СА, из которого выбирается стратегия развития на 
основе результатов маркетинговых исследований 
рынка с учетом высокого профессионального уровня 
своих сотрудников, а также в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства и рынка тру-
да. Таковой является Сибирская академия финансов 
и банковского дела (САФБД). Согласно своей страте-
гии развития, САФБД актуализирует основные про-
фессиональные образовательные программы в со-
ответствии с профессиональными стандартами, ко-
торые разрабатываются в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной 
политики» и утверждаются приказами Минтруда Рос-
сии. Упомянутые профессиональные стандарты при-
званы обеспечить согласование интересов работо-
дателей (рынка труда) и образовательных организа-
ций. Сегодня формируется Национальная система 
квалификаций: в соответствии с изменениями, вне-
сенными в Трудовой кодекс РФ, с 1 июля 2016 г. ра-
ботодатели применяют профстандарты на практике 
для проведения оценки профессиональных квали-
фикаций сотрудников. Пока это делается на добро-
вольной основе.

Также САФБД осуществляет взаимодействие  
с организациями-партнерами: органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправле-
ния, заказчиками и потребителями услуг, работодате-
лями, саморегулируемыми организациями и профес-
сиональными объединениями и другими заинтересо-
ванными сторонами (сейчас Академия имеет страте-
гические партнерские отношения более чем с 70 ор-
ганизациями).

Система стратегического партнерства функцио-
нирует в Академии на основе соглашений о стратеги-

ческом партнерстве в области образовательной и 
профессиональной деятельности, заключаемых для 
решения определенных инновационных и образова-
тельных задач между вузом и партнером, и пресле-
дует цель получения некоего синергетического эф-
фекта от взаимодействия. Мотивация сторон связа-
на с увеличением объема присутствия партнеров на 
рынке, диверсификацией спектра предоставляемых 
услуг, снижением издержек, поиском новых идей, 
расширением круга потребителей и пр. Информаци-
онный обмен, передача знаний и опыта приводит к 
взаимному ресурсному, кадровому и методическому 
совершенствованию [14, с. 83].

С учетом вышеизложенного в качестве основных 
стратегических направлений развития образователь-
ной организации отметим следующие:

– выделение отличительных сильных позиций 
конкретной образовательной организации в сравне-
нии с другими российскими вузами (в том числе ком-
плексное предложение услуг);

– модернизация содержания образовательных 
программ на основе компетентностного подхода и вне-
дрения профессиональных стандартов; 

– развитие стратегического партнерства с рабо-
тодателями;

– защита образовательной организацией своих 
рыночных позиций и стимулирование комплексных 
продаж образовательных услуг на основе форми-
рования оптимальной стоимости обучения исходя 
из платежеспособного спроса и цены конкурентов; 

– использование PR-технологий в продвижении 
образовательных услуг и организация деловых ком-
муникаций, в том числе через систему Интернет.

Все это будет способствовать достижению до-
брожелательного отношения общественности к об-
разовательной организации, поддержанию ее репу-
тации, созданию у сотрудников чувства ответствен-
ности и заинтересованности в профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, формирование СА и перспектив-
ных направлений развития образовательной органи-
зации является важной задачей при разработке стра-
тегического плана, предопределяющей многие даль-
нейшие решения. И именно применение оценки кон-
курентных позиций образовательной организации 
и использование результатов оценки может помочь 
решить эту задачу.

Стратегическая альтернатива Образовательные организации

Предоставление качественных образовательных услуг 
с наименьшими затратами

Крупные государственные вузы;
открытые университеты

Дифференциация образовательных услуг Крупные негосударственные вузы, специализирующиеся 
в одной или нескольких областях

Ориентация на широкий рынок Крупные государственные вузы

Ориентация на узкую рыночную нишу Мелкие государственные специализированные вузы, мелкие 
негосударственные специализированные вузы

Таблица 4

Стратегические альтернативы для образовательной организации
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