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В статье раскрывается актуальность проблемы разработки адекватной стратегии развития университета, 
которая будет способствовать усилению позиции учебного заведения на рынке образовательных услуг. 
Осуществлен анализ стратегий развития университетов разных стран по конкурентным позициям и выде-
лены их особенности. Акцентируется внимание на содержании миссий отдельных университетов с целью 
определения их ориентации по конкурентным позициям. 
Ключевые слова: стратегия, развитие, университет, конкуренция, позиция.

The article presents the urgency of the problem of developing of the adequate university development strategy, 
which will help to strengthen the position of the institution at the market of educational services. The analysis of 
university’s development strategies of different countries in the orientation to their competitive position is carried 
out and its specifics are determined. The author focuses the attention on the content of missions of some foreign 
universities for determination of their orientation: educational, research, research-educational.
Keywords: strategy, development, university, competition, position.

На современном этапе закономерно 
возникает теоретический и практи

ческий интерес к развитию университетов, 
которые способны аккумулировать высокий 
уровень обучения, преподавания и иссле
дования. Среди неразрешенных проблем 
в управлении высшим учебным заведени
ем – разработка качественной стратегии 
развития университета, которая является 
регулятором успешной деятельности вуза. 
Стратегии развития университетов, зани
мающих различные конкурентные позиции 
на образовательном рынке, отличаются 
определенными характеристиками. Таким 
образом, возникает необходимость в вы
явлении характерных черт стратегии разви
тия университета согласно его конкурент
ной позиции. Актуальность этой проблемы 
обусловливается обострением глобальной 
конкуренции среди университетов разных 
стран, падением спроса на образователь
ные услуги, стремлением высших учебных 
заведений максимально увеличивать кон

тингент потребителей образовательных ус
луг. Использование стратегии развития как 
способа усовершенствования качествен
ных и количественных изменений совре
менного университета является одним из 
составляющих эффективного управления 
университетским потенциалом. Этот про
цесс требует тщательного и комплексного 
изучения.

Феномен стратегического развития уни
верситетов является одним из горячо об
суждаемых в научной среде. Особое внима
ние было уделено работам, посвященным 
стратегическому менеджменту. Наиболее 
важные из них труды: И. Ансофа, В. Гера
симчука, В. Веснина, О. Виханского, М. Во
йнаренко, П. Друкера, Ф. Котлера, Н. Ку
денко, Дж. Куина, Л. Липич, Г. Минцберга, 
М. Портера, А. Стрикленда, А. Томпсона, 
А. Чандлера, З. Шершневой. Для данного 
исследования были использованы работы, 
в которых рассматриваются стратегии раз
вития разных университетов и их составля
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ющие: миссии, визии, девизы, цели, задачи 
и т. д. (П. Дудко, И. Кочарян, С. Натрошви
ли, Е. Слюсаренко). Виды стратегий разви
тия рассматриваются в работах Н. Багаут
динова, В. Григораша, В. Огаренко, С. Са
лыги, О. Яришко, О. Егоршина, В. Крыжко, 
Е. Павлютенкова, Г. Дмитренко, В. Куха
ренко, Н. Сиротенко, О. Рыбалко, О. Касья
новой, О. Мармазы. Вопросы развития уни
верситетов разных стран отражены в рабо
тах Ф. Альтабаха, Дж. Салми, М. Мартин. 

Целью данной статьи является выяв-
ление особенностей стратегии развития 
университетов, занимающих различные 
конкурентные позиции на образовательном 
рынке.

Научно-технический прогресс и завышен
ные требования населения к получению об
разования являются движущей силой стра
тегического развития многих современных 
университетов. В свою очередь, стратеги
ческое развитие высших учебных заведений 
предусматривает установку динамического 
баланса между внутренним потенциалом 
университета и средой, в которой он функ
ционирует. Моделирование стратегического 
развития университета представляет со
бой сложный многоэтапный процесс, кото
рый включает множество управленческих 
мероприятий, связанных с улучшением по
казателей университета. Одним из таких 
мероприятий является разработка эффек
тивной стратегии развития. В научной ли
тературе встречается большое количество 
типов и классификаций стратегий развития. 
Однако существенной для нашего исследо
вания является ориентация стратегии раз
вития университета по позиции высшего 
учебного заведения в конкуренции: страте
гия «лидера», стратегия «претендента на 
лидерство», стратегия «следующего за ли
дером», стратегия «новичка». Среди таких 
стратегий наиболее эффективна стратегия 
«лидера» (Leadership strategy). Популярные 
высокорейтинговые университеты использу
ют стратегию лидера, которая позволяет им 
добиваться непрерывного усовершенство
вания и инновационного развития.

Дж. Салми в своей работе «Вызовы соз
дания университетов мирового класса» (The 
Challenge of Establishing World-Class 
Universities) идентифицировал и обосновал 
три фактора, которые являются определя-
ющими для университетов-лидеров: высо
кая концентрация таланта; достаточность 
ресурсов для того, чтобы предлагать про

дуктивную учебную среду и осуществлять 
прогрессивные исследования; эффектив
ное администрирование, которое предусма
тривает наличие таких составляющих – под
держивающая регулятивная структура, ав
тономия, академическая свобода, команда 
лидеров, стратегическая визия, культура 
совершенства [1]. 

Образовательное лидерство – это новая 
управленческая парадигма, которая являет
ся ориентиром и механизмом для осущест
вления реформ в сфере образования в ус
ловиях современных общественных транс
формаций. Образовательное лидерство 
следует рассматривать в таких трех взаи
мосвязанных аспектах: лидерство в образо
вании (деятельность руководителей, препо
давателей, студентов / учащихся как резуль
тат образовательных заведений-лидеров); 
лидерство для образования (деятельность 
родителей, ученых, работодателей и других 
стейкхолдеров для развития образования); 
лидерство образования (деятельность госу
дарства (государственная политика) по обе
спечению приоритетного развития образо
вательной сферы) [2, c. 23–24].

Нередко встречается среди стратегий 
развития стратегия «претендента на лидер
ство» (leadership ambitious), используя кото
рую университеты пытаются сосредоточить 
свое внимание на собственных конкурент
ных преимуществах, которых нет у лидера. 
Так, например, это может быть снижение 
цены на обучение при сохранении высоко
го качества обучения и др. Отдельного вни
мания заслуживает стратегия «следующе
го (преследования) за лидером» (Strategy 
«imitation» (following the leader)). Выбирая 
такую стратегию, учебные заведения при
держиваются укрепления своей позиции за 
счет адаптации до основных конкурентов, 
при которой они внедряют передовые тех
нологии, но в то же время избегают конку
рентной борьбы с учебным заведением-
лидером. Стратегия «новичка» (Strategy 
«newcomer») предусматривает агрессивное 
поведение университета, который пытается 
преодолеть входные барьеры в определен
ной области, и, как правило, такие стратегии 
связаны с перспективами стремительного, 
бурного роста, защитой от конкурентов и ис
пользованием своих сильных сторон для 
наступления, концентрируясь на определен
ных сегментах рынка.

Конкурентная позиция высшего учебно
го заведения может рассматриваться как 
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системная (комплексная) характеристика 
такого заведения, которое позволяет иден
тифицировать и оценить его относительные 
преимущества над другими заведениями-
конкурентами соответственно объективным 
(обобщенным для рынка образовательных 
услуг) критериям, в том числе наличия и эф
фективности использования определенных 
стратегических ресурсов [3].

Следует отметить, что для определения 
позиции в конкуренции в нашем исследова
нии мы сфокусировали внимание на мисси
ях и визиях университетов. Например, Ок
сфордский университет (Oxford University) 
(Великобритания) стремится быть лидером 
в осуществлении научных исследований 
и предоставлении образовательных услуг 
[4]. Впечатляет стратегия развития Манче
стерского университета (The University of 
Manchester) (США), в визии которого гово
рится, что он стремится быть лидером на об
разовательном рынке до 2020 г. [5]. 

Миссия Гарвардской школы бизнеса 
(Harvard Business School) (США) заключает
ся в воспитании лидеров, которые изменяют 
мир. А также на сайте Гарвардской школы 
бизнеса отмечено, что с целью удержания 
высокой конкурентной позиции в научных 
и практических разработках постоянно от
слеживается позиция учебного заведения 
в конкуренции и ее последствия [6]. Е. Пан
ченко выделяет семь принципов деятель
ности Гарварда, за счет которых Гарвард
ской школе бизнеса удается удерживать 
лидерские позиции: кейс-метод, пионерские 
исследования, практическая ориентация, 
международная компетенция, резидентное 
сообщество студентов, исключительные ре
сурсы, сеть выпускников [7, c. 39]. 

Университетом Гонконга также были раз
работаны подобные инициативы для приоб
ретения стратегического лидерства в сфере 
подготовки бакалавров, магистров и докто-
ров философии. Так, основной целью ини
циативы университета Гонконга по «прикла
дыванию усилий по набору одаренных аби
туриентов» является вовлечение к обучению 
наиболее талантливой молодежи. Для этого 
планируется развивать и поддерживать уни
верситетский дух, атмосферу новаторства, 
привлекать преподавателей к разработкам 
новых курсов и практического использова
ния инновационных методов обучения, пре
доставить статус ведущего английскому 
языку в обучении [8, c. 37]. 

Стратегическое лидерство – это концеп
ция, которая заключается в том, что органи
зация действует благодаря способности ее 
высшего руководства разрабатывать, дово
дить и обязывать к выполнению прикладных 
заданий или действий, направленных на ре
ализацию стратегического видения органи
зации [9, c. 306]. 

В ходе анализа стратегий развития евро
пейских университетов выявлено, что чаще 
стратегию «лидера» используют универси
теты Великобритании. Среди университетов 
других стран преимущественно универси
теты США и Канады используют стратегию 
«лидера». Стратегию «претендента на ли
дерство» используют около 30 % зарубеж
ных университетов. Эта ситуация свидетель
ствует о значительных достижениях таких 
университетов в области образовательных 
технологий и научных исследований, но без 
решающих преимуществ. Стоит напомнить, 
что в получении статуса университета-лиде
ра играют значительную роль не только вы
сокое качество обучения и выдающиеся до
стижения в науке, а и место расположения, 
история, престиж, поддержка со стороны го
сударственного и частного сектора. 

В. Веснин отмечает, что «стратегическая 
неуязвимость характеризуется способно
стью компании успешно противостоять нати
ску конкурентов как в настоящий момент, так 
и в перспективе» [10, с. 354]. Университеты, 
которые на протяжении столетий успешно 
удерживают лидирующую позицию, безого
ворочно являются доминирующими.

Достаточная часть университетов ис
пользует стратегию «следующего за лиде
ром», поскольку университеты-лидеры за
дают ориентиры, к которым стремятся дру
гие, но в результате недостаточного 
использования университетского потенци
ала, неблагоприятных экономических и по
литических факторов занимают позицию 
«преследователей» учебных заведений-
лидеров.

Таким образом, рисунки 1 и 2 иллюстри
руют ситуацию, исходя из которой понятно, 
что стратегию новичка используют меньше 
чем 10 % университетов. Как правило, это 
молодые учебные заведения, которые име
ют намерения занять определенное место 
на образовательном рынке. Вероятно, 
в этом случае университеты-новички созда
ют ситуацию соревнования с другими учеб
ными заведениями, которые функционируют
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Рисунок 1 – Распределение стратегий развития европейских университетов 
по позиции в конкуренции 
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Рисунок 2 – Распределение стратегий развития зарубежных университетов 
по позиции в конкуренции 

в определенном рыночном сегменте. При
мером такой стратегии является стратегия 
Камбрийского университета (University of 
Cumbria) (Великобритания), который был 
основан в 2007 г. путем объединения не
скольких колледжей. В визии Камбрийского 
университета отмечено, что до 2025 года 
университет будет ведущей силой регио
нального роста, тесно сотрудничая с образо
вательными учреждениями и агентством по 
развитию, коммерческим и государственным 

сектором [11], а также университет стремит
ся быть движущей силой позитивных изме
нений. В то же время в визии университета 
Гулу (Gulu University) (Уганда), который на
чал свою работу с 2003 г., говорится, что 
университет стремится стать платформой 
для академического, профессионального 
и устойчивого развития [12].

Таким образом, стратегическое развитие 
университета является важным и необходи
мым в современном управлении высшим 
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учебным заведением. Использование адек
ватной стратегии развития университета по
зволяет добиваться качественных и количе
ственных изменений в деятельности вуза. 
Одной из существенных классификаций 
стратегии развития университета является 
ее ориентация по позиции в конкуренции: 

стратегия «лидера», стратегия «претенден
та на лидерство», стратегия «следующего за 
лидером», стратегия «новичка». Изучение 
этой проблемы показало, что ориентация 
стратегии по позиции в конкуренции являет
ся определением роли университета в обра
зовательном пространстве. 
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