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КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В настоящее время инновационные процессы в экономическом развитии страны формируют новые запросы 
работодателей в отношении рабочей силы. Ощущается потребность в высококвалифицированных специалистах, 
способных обеспечить превосходство компании над конкурентами, что, соответственно, предопределяет 
возрастающую роль способностей работника к труду. 

Данные обстоятельства обуславливают переориентацию образовательных учреждений с подхода «знаний, умений 
и навыков» на подход, формирующий комплекс способностей человека к эффективной профессиональной 
деятельности, характеризующей его компетентность. 

Компетентность - это уровень достижений индивида (кандидата, исполнителя) в области определенной 
компетенции (8). 

Вследствие этого образовательные учреждения должны базировать свою деятельность на четко определенных 
целях адаптации к переменам во внешней среде, регулярном пересмотре объемов, структуры, программ и видов 
предоставляемых услуг. Таким образом, возникает потребность в формировании конкретного направления действий, 
т.е. в формировании стратегии и ее реализации, а соответственно, в стратегическом управлении. 

Стратегическое управление предполагает наличие пяти элементов: умения смоделировать ситуацию (выявление 
проблемы), выявить необходимые изменения (сформулировать цели), разработать стратегию изменений (базовые 
стратегии), использовать различные способы воздействия (внедрение и реализация стратегии), вносить коррективы 
в стратегию (управление изменениями) (6). 

Стратегическое управление конкурентоспособностью образовательного учреждения может включать в себя 
ряд последовательных этапов, приводящих к формированию стратегии. Данную деятельность целесообразно начинать 
с исследований и анализа конкуренции в данной среде, что, в конечном счете, предполагает определение 
образовательным учреждением своей собственной конкурентной позиции на рынке. Выделяют пять конкурентных 
позиций, которые может занимать образовательное учреждение. 

Лидер рынка - это образовательное учреждение с наибольшей долей рынка, которая удерживает свою позицию за 
счет расширения общего рынка. 

Претендент на лидерство- это позиция, которую может занимать одно или несколько образовательных учреждений, 
не являющихся лидерами, но агрессивно наступающих для увеличения доли. 
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Быстро развивающиеся - это самые крупные производители образовательных услуг, но они растут и пытаются 
отвоевать себе часть рынка за счет потерь конкурентов. 

Подражатели - эту позицию может занимать образовательное учреждение с небольшой долей рынка, не обладающее 
достаточными ресурсами, рыночной позицией, исследованиями и разработками и стремлением стать претендентом 
или лидером. 

Занимающие рыночные ниши это специализация на определенном рынке, образовательной услуге или покупателях 
услуг, безопасный и прибыльный сегмент (3). 

Определение позиции и то, как она согласуется с действиями конкурентов, оказывает влияние на формирование 
общей стратегии организации. 

Разработка общей (портфельной) стратегии осуществляется, как правило, высшим руководством и предполагает 
решение задач по формированию основных ее элементов. Различные варианты общих стратегий могут быть сведены к 
четырем основным типам: стратегиям стабильности, роста, сокращения и комбинированным стратегиям (2). 

Стратегия стабильности - сосредоточение на существующих направлениях деятельности и поддержка их, что может 
использоваться крупными образовательными учреждениями, которые доминируют на рынке. 

Стратегия роста - увеличение рыночной доли образовательного учреждения, часто через проникновение и захват 
новых рынков, а также путем вертикальной и горизонтальной интеграции. 

Стратегия сокращения применяется в тех случаях, когда выживание образовательного учреждения находится под 
угрозой. Ее разновидностью может быть стратегия разворота, которая может использоваться в случае, если организация 
действует неэффективно и предполагает отказ от набора абитуриентов по специальностям, не пользующимся спросом, 
оптимизацию всех элементов деятельности и дальнейший поиск эффективных путей механизма использования ресурсов. 

Стратегия отделения предполагает закрытие филиала образовательного учреждения в случае его неэффективной 
деятельности или превращение его в отдельное образовательное учреждение. 

Стратегия ликвидации применяется в случае неэффективной деятельности всей всего образовательного учреждения, 
что подразумевает его закрытие. 

Иногда общую стратегию организации называют портфельной, поскольку; в конечном счете, она определяет уровень 
и характер инвестиций организации, устанавливает размеры вложений капитала в каждую из ее единиц, то есть формирует 
определенный состав и структуру инвестиционного портфеля организации. 

После формирования общей стратегии целесообразно, на наш взгляд, уточнить направление деятельности 
образовательного учреждения относительно конкурентов, т.е. выбрать деловую (конкурентную) стратегию 
образовательного учреждения, нацеленную на достижение конкурентных преимуществ. Конкурентная стратегия 
включает подходы к деятельности и инициативы, которые она использует для привлечения покупателей образовательных 
услуг, ведения конкурентной борьбы и укрепления своей позиции на рынке. Если организация занята только одним 
видом деятельности, деловая стратегия является частью общей стратегии. Если организация включает несколько деловых 
единиц (стратегических подразделений), каждая из них разрабатывает собственную целевую стратегию. 

Все многообразие конкурентных стратегий фирм, действующих на одном рынке, подразделяют на четыре типа, 
различающихся характером своей конкурентной стратегии: коммутантов, патиентов, виолентов, эксплерентов. Каждый 
из них приведен к определенному типу биологического поведения и имеет соответственную аналогию (1). Эти стратегии, 
на наш взгляд, применимы к стратегическому управлению конкурентоспособностью образовательного учреждения. 

Соединяющая стратегия (коммутанты) - стратегия конкурентной борьбы, предполагающая максимально гибкое 
удовлетворение небольших по объему (локальных) потребностей рынка. Преимущества такой организации в ее лучшей 
приспособленности к удовлетворению небольших по объему и кратковременных нужд конкретного потребителя. Это 
путь повышения ценности не за счет сверхвысокого качества, а за счет индивидуализации, эксклюзивности товара или 
услуги (7). Коммутантов, которых также называют «серые мыши», характеризуют как - маленькие, гибкие, легко 
подстраивающиеся к изменению рыночного спроса фирмы. Часто предлагают товары-имитаторы, товары-подделки. 
Они не привязаны прочно к определенной области деятельности, легко просачиваются из одного рынка на другой, 
обладают низкой устойчивостью. 

Нишевая стратегия (патиентная) - стратегия конкурентной борьбы, заключающаяся в оказании ограниченного 
количества узкоспециализированных услуг высокого качества. Организации, придерживающиеся этой стратегии, 
получили название «хитрые лисы». 

Узкоспециализированные организации - организации хорошо освоившие одну из ниш (областей особых 
потребностей) рынка. Как правило, это не очень крупные организации, в течение ряда лет оказывающие услуги 
определенного профиля. Конкурентная стратегия основана на узкой специализации, низких издержках и высоком качестве 
услуги. 

Силовая стратегия (виоленты). Это стратегия гигантов, мощь которых позволяет им осуществлять контроль над 
рынком, вернее, над его значительной долей. Конкурентная стратегия характеризуется низкими издержками засчет 
экономии на масштабе и удовлетворении массового спроса потребителей образовательной услуги. Существуют три 
разновидности организаций-виолентов: «гордые львы», «могучие слоны», «неповоротливые бегемоты». 

Пионерская стратегия (эксплеренты) (скорее всего, мотыльки). Стратегия ориентирована на радикальные 
преобразования образовательных услуг, рынков. Эти образовательные учреждения являются двигателями научно-
технического прогресса, поскольку их конкурентным преимуществом выступают инновации, новые технологии и 
образовательные услуги. 
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ВЕСТНИК  ИНСТИТУТА 

Следующий шаг в формировании стратегии образовательного учреждения - это выбор функциональных стратегий. 
Функциональные стратегии разрабатываются специально для каждого функционального пространства 

образовательного учреждения. Они могут включать следующие направления: цели, продукт, продвижения продукта, 
ресурсов, персонала, инноваций (4). 

Стратегия цели заключается в определении главной цели организации. Это получение максимальной прибыли или 
привлечение максимального количества потребителей. Причем, цель - привлечение максимального количества 
потребителей более приоритетна, так как привлечение максимального количества покупателей приводит к увеличению 
объемов продаж образовательной услуги и в конечном итоге — к получению максимальной прибыли. 

Если установленные текущие задачи полностью вписываются в экономическую ситуацию с учетом влияния 
конкуренции, то организация будет всесторонне развиваться и иметь прибыль. 

Стратегия образовательной услуги (продукта) основана на комплексном учете состояния сегмента рынка, 
потенциальных покупателей образовательной услуги и состояния и возможностей образовательного учреждения (5). 

Стратегия продвижения предполагает активное продвижение совершенно новых образовательных услуг, 
осуществляющихся с учетом улучшенного качества, платежеспособности населения; всесторонней 
информированности, а также анализа рынка. 

Основу стратегии персонала составляют: связь с сопутствующими целями, а также текущими задачами 
образовательного процесса; реализация новых функций персонала, обусловленных развитием рынка, и осуществление 
обратной связи между персоналом и руководством образовательного учреждения. Стратегия персонала заключается в 
четкой связи развития образовательного учреждения с жестким контролем за качественным осуществлением 
образовательного процесса. Сущность обратной связи состоит в том, что не только изменения рынка сказываются на 
персонале, но и изменения квалификации и структуры персонала влияют на характер рынка. 

Суть стратегии инноваций состоит в непрерывной разработке новых образовательных услуг, улучшении качества, 
соответствующего последним тенденциям развития рынка, и отражает изменения, связанные с заменой и 
усовершенствованием механизма формирования образовательной услуги. 

Реализация данной стратегии возможна только при условии привлечения и формирования 
высококвалифицированных преподавателей, внедрения новых технологий в образовательный процесс, создания 
интеллектуального продукта. 

Выявление условий, влияющих на позиционную стратегию участников рынка, предполагает рассмотрение всей 
совокупности моментов, обусловливающих функционирование рынка. Рыночная конъюнктура, а также 
неопределенность и сопутствующий ей риск значительно влияют на деятельность образовательного учреждения. 
Поскольку стратегическое управление конкурентоспособностью образовательного учреждения базируется на научных 
принципах ведения предпринимательского действия, современный руководитель в своих решениях должен опираться 
на знание законов и закономерностей существования и развития окружающей рыночной среды. 

Таким образом, после определения конкурентной позиции образовательного учреждения и формирования общей, 
конкурентной и функциональной стратегий образовательному учреждению целесообразно разработать решения по 
управлению выбранным стратегическим направлением деятельности, поскольку каждое образовательное учреждение 
обладает определенной спецификой его поведения на рынке, характеризуется только одной ему свойственной 
комбинацией стратегических идей, выбор которых диктуется определенными правилами и условиями рыночной 
действительности. 

Рассматривая многообразие стратегий в процессе формирования стратегического направления деятельности 
образовательного учреждения, целесообразно выделить следующие этапы: определение конкурентной позиции 
образовательного учреждения на рынке, формирование общей стратегии, формирование конкурентной стратегии, 
определение функциональных стратегий, управление конкурентной позицией. 

Таким образом, стратегическое управление конкурентоспособностью образовательного учреждения в процессе 
формирования компетентности работника можно рассматривать как продуманную последовательность этапов 
многофункционального анализа сопоставления планов образовательного учреждения с имеющимися возможностями, 
учитывающую промежуточные события и реакцию персонала на эти события, что предполагает оптимизацию стратегии 
и тактики, формирующих конкурентные преимущества его деятельности на рынке образовательных услуг. 
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