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В статье представлен методический подход к использованию интерактивной стратегии как инстру-
мента инновационного развития вуза. Выявлены и обоснованы условия успешной реализация стратегии 
вуза, критические процессы, определяющие успех формирования и реализации интерактивной стратегии. 
В качестве методической базы исследования использованы процессный подход, моделирование, многокри-
териальный подход к оценке бизнес-процессов. Автором разработаны: «модель цепочки ценностей вуза», 
предполагающая ориентацию деятельности учебного заведения на реализацию интерактивной стратегии; 
«модель реализации стратегических управленческих процессов в вузе», ориентированных на формирование 
интерактивной стратегии и инновационное развитие вуза. В качестве инструментария для оценки эффектив-
ности «модели реализации стратегических управленческих процессов в вузе» разработана система каче-
ственных и количественных критериев, основанная на многоаспектном подходе: а) критерии эффективности 
управления штатным составом; б) критерии эффективности стратегического планирования и управления; 
в) критерии эффективности контроля и исполнения. Обосновано, что ориентация вуза на гибкое и адаптив-
ное поведение, а также на инновационное развитие, формируемое посредством реализации интерактивной 
стратегии, предполагает получение дополнительных возможностей в форме «эффекта разнообразия». Полу-
ченные результаты могут быть использованы для повышения конкурентоспособности учебных заведений.
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The article presents the methodological approach to the use of interactive strategies as a tool for innovative 
development of University. Identifi ed and justifi ed conditions for the successful implementation of University 
strategy, key processes, determining the success of forming and implementing an online strategy. As the main 
methods of carrying out work used the process approach, modeling, multicriteria approach to the evaluation of 
business processes. The author of the article has developed: «the model of value chain of the University», suggesting 
the orientation of activity of educational establishment on the implementation of interactive strategies; «the model of 
implementation of strategic management processes in higher education institutions» focused on the formation of the 
interactive strategies and innovative development of University. As a tool to evaluate the effectiveness of «models 
for implementation of strategic management processes in higher education institutions» was developed the system of 
qualitative and quantitative criteria, based on a multidimensional approach: a) effi ciency criteria for the management 
of the standard composition; b) performance criteria strategic planning and management; c) performance criteria 
for monitoring and enforcement. It is proven that the orientation of University on a fl exible and adaptive behavior, 
as well as innovative development that are generated through implementing an online strategy involves obtaining 
additional opportunities in the form of a «diversity effect». The results can be used enhance the competitiveness of 
educational institutions.
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В современных условиях высокой кон-
куренции и динамичных изменений внеш-
него окружения стратегия любой органи-
зации требует корректировки в процессе 
ее реализации и включает в себя элементы 
«интерактивности». 

Стратегия развития высшего учебного 
заведения в данном случае, не является ис-
ключением, так как среда вуза подвержена 
сильному влиянию не только со стороны 
национальной политики, но и международ-
ных преобразований, усиливающих кон-
куренцию в образовательном секторе [5]. 
Развитие коммуникационных технологий 

и снижение роли географических барьеров 
также делают актуальной разработку инте-
рактивных стратегических решений в выс-
шей школе. 

Под «интерактивностью» стратегии, 
в данном случае, понимается процесс не-
прерывного взаимодействия с внешней 
средой, в ходе которого лица, принимаю-
щие и реализующие ключевые решения 
в отношении развития организации, пере-
сматривают пути и методы достижения по-
ставленных стратегических целей, вносят 
корректировки и изменения в тактические 
и стратегические процессы.
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Интерактивная стратегия вуза может 

выступать в качестве основного инстру-
мента его инновационного развития и со-
четать в себе элементы моделирования 
и прогнозирования деятельности учеб-
ного заведения. При этом актуальным 
будет применение таких методов прогно-
зирования, как экспертный метод и метод 
построения сценариев [3]. Применение 
указанных методов прогнозирования об-
уславливается тем, что процесс форми-
рования прогнозной модели вуза может 
быть сопряжен с рядом «интуитивных» 
решений (в отношении предпочтений по-
требителей, перспективных «трендов», 
модных тенденций и развития техно-
логий, в частности технологий комму-
никации и т.п.), обоснование принятия 
которых не всегда полностью поддается 
формализации и точным математическим 
расчетам. Кроме того, построение про-
гнозных моделей, сопряженных с точ-
ными расчетами и конкретными мате-
матическими методами, как правило, 
эффективно в условиях стабильности 
внешнего окружения, а не в условиях вы-
сокой неопределённости.

В нестабильных условиях реализация 
стратегии вуза зависит от качества следую-
щих внутренних процессов:

● модернизации инфраструктуры уни-
верситета;

● производства новых знаний и техно-
логий (НИОКР);

● формирования вокруг вуза пояса ма-
лых предприятий, то есть сопряжения с ре-
альным сектором экономики;

● развития интеллектуального потенци-
ала персонала;

● формирования целостной системы 
управления университетом;

● подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов и учета требований меж-
дународного рынка [4].

Данные процессы посредством инте-
рактивной стратегии, с учетом глобальных 
изменений могут быть оперативно адапти-
рованы, поддерживать соответствующий 
уровень качества предоставляемых услуг 
и конкурентоспособность вуза.

Формирование и реализация интерак-
тивной стратегии вуза предполагают нали-
чие четкого понимания структуры отрасли, 
инструментария для выявления и анализа 
тенденций внешнего окружения, знания 
внутренних процессов и их влияния на до-
стижения поставленной цели. 

На рис. 1 представлена модель форми-
рования цепочки ценностей вуза, предпо-
лагающая ориентацию его деятельности на 
реализацию интерактивной стратегии.

Реализация интерактивной стратегии не 
представляется возможной без эффектив-
ной системы управления вузом. На рис. 2 
представлена модель реализации управлен-
ческих процессов в вузе, ориентированных 
на формирование интерактивной стратегии 
и его инновационное развитие [2].

Рис. 1. Цепочка ценностей для вуза, реализующего интерактивную стратегию
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Рис. 2. Модель реализации стратегических управленческих процессов в вузе

Представленная модель обеспечива-
ет возможность внесения корректировок 
в процессы управления деятельностью вуза 
на основе анализа изменений для достиже-
ния поставленной цели.

Элементы интерактивности стратегии 
при использовании данной модели обеспе-
чиваются:

– наличием системы мониторинга внеш-
него окружения;

– наличием аналитической деятельно-
сти (персонала, способного распознать клю-
чевые тенденции и изменения во внешней 
среде и предлагать подходы к адаптации си-
стем управления и функционирования);

– наличием критериев оценки эффек-
тивности процессов в вузе [1].

Оценка представленного процесса может 
проводиться с использованием следующих 
качественных и количественных критериев:

а) критерии эффективности управления 
штатным составом:

– уровень оплаты труда персонала;
– уровень текучести кадров в организации;

– инвестиции в персонал (сумма, затра-
ченная на развитие и формирование при-
верженности персонала);

– показатели профессионально-квали-
фикационного потенциала (уровень образо-
вания, опыт и др.);

– удельный вес доходов от НИОКР в рас-
чете на одного сотрудника/подразделение;

– количество статей, патентов, лицен-
зий и т.д.;

– степень приверженности персонала 
организации;

б) критерии эффективности стратегиче-
ского планирования и управления:

– репутация вуза на рынке труда;
– количество заключенных договоров 

с представителями реального сектора эко-
номики;

– сумма, полученная в результате вы-
полнения договоров с представителями ре-
ального сектора экономики;

– доля образовательных услуг вуза 
в общем объеме образовательных услуг 
в регионе;
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г) критерии эффективности контроля 

и исполнения:
– скорость документооборота в орга-

низации;
– скорость принятия управленческих 

решений;
– скорость адаптации процессов в вузе 

под воздействием динамики внешнего 
окружения;

– процент достижения поставлен-
ных целей.

За формирование стратегии и инноваци-
онное развитие вуза ответственность несет 
его руководитель. Ориентация вуза на гибкое 
и адаптивное поведение, а также на иннова-
ционное развитие, формируемое посред-
ством реализации интерактивной стратегии, 
предполагает получение дополнительных 
возможностей в форме «эффекта разнообра-
зия». «Эффект разнообразия» – использо-
вание единого инструмента для повышения 
эффективности (совершенствования) раз-
личных процессов, товаров и услуг вуза.

Проявление «эффекта разнообразия» 
может быть выражено в использовании ин-
формации для принятия решений на разных 
уровнях, операционной связанности образо-
вательной и научно-инновационной деятель-
ности вуза на корпоративном уровне и др.

Однако в наибольшей степени эффект 
разнообразия в вузе проявляется именно 
в процессе связанности науки и образова-
ния (рис. 3).

Так, например: 
– разработки НИР коммерциализиру-

ются посредством производства в рамках 
предприятий, созданных на базе вуза, что 
представляет собой новый вид деятель-
ности, ведет к увеличению потенциальной 
возможности получения новых заказов на 
НИР и, следовательно, вовлечению в них 
персонала вуза;

– инновационные разработки вуза при-
меняются в процессе преподавания и соз-
дания уникальных образовательных про-
дуктов, что ведет к повышению качества 
образовательных услуг и формированию 
положительного имиджа вуза.

Реализация интерактивной стратегии 
вуза акцентирует внимание на ресурсном 
обеспечении сбора достаточной и досто-
верной информации о динамике внешнего 
окружения. В условиях ограниченности ре-
сурсов одной из проблем может стать нали-
чие ресурсных разрывов. 

Критическими процессами, определя-
ющими успех формирования и реализации 
интерактивной стратегии, являются:

– уточнение стратегического плана 
(представление в нем четких и понятных ка-
чественных и количественных показателей, 
позволяющих оценивать достижение долго-
срочных целей);

– систематический аудит ресурсов 
(проведение тотального оздоровления си-
стемы управления; перераспределение 

Рис. 3. Инновации и связанный с ними «эффект разнообразия»
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обязанностей персонала и ответственно-
сти за их выполнение);

– инвестирование в развитие персонала;
– наращивание способностей, связан-

ных с развитием интеллектуального потен-
циала и капитала персонала;

– формирование и развитие команды 
менеджмента вуза, способной реализовать 
стратегию в сложных условиях; 

– своевременная корректировка конку-
рентной стратегии (акцентировать внимание 
на процессах формирования имиджа и брен-
да вуза, в качестве одного из ключевых диф-
ференциаторов, позволяющих привлекать 
потребителей образовательных услуг, – ос-
новной источник финансирования вуза);

– усиление взаимодействия с реальным 
сектором экономики, предложение актуаль-
ных для удовлетворения потребностей по-
требителей результатов научно-инноваци-
онной деятельности;

– передача на аутсорсинг исполнения не 
ключевых «типовых» задач (например, под-
готовка учебно-методических материалов, 
обеспечивающих реализацию типовой об-
разовательной программы);

– создание системы внутренней логисти-
ки для эффективного использования ресур-
сов организации и передачи информации.

Использование интерактивной страте-
гии как инструмента инновационного раз-
вития высшего учебного заведения может 
внести значительный вклад в формирова-
ние конкурентных преимуществ учрежде-
ния и требует значительных затрат, сопря-

женных с преобразованием корпоративной 
культуры, развитием персонала, наращива-
нием гибкости и адаптивности всех систем. 
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