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В статье рассматривается проблема стратегического развития организации. Исследуется как отече-
ственная, так и зарубежная литература, а именно развитие стратегического планирования не только в теории, 
но и на практике. Рассмотрен стратегический проект развития федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Мордовский государственный педагогический инсти-
тут имени М.Е. Евсевьева» «Реализация в МГПИ системной работы с одаренными детьми». Данный проект 
реализуется центром непрерывного повышения профессионального мастерства Мордовского государствен-
ного педагогического института имени М.Е. Евсевьева с целью привлечения потенциальных абитуриентов, 
а также повышения интереса к определенным мероприятиям вуза. Цель реализации проекта – это создание 
в МГПИ образовательной среды, способствующей полноценному развитию одаренных детей, имеющих вы-
дающиеся достижения в разных предметных областях и сферах жизнедеятельности, для последующего за-
крепления в регионе и привлечения в вуз наиболее активных и подготовленных выпускников школ. 
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Стратегия – план действий с опреде-
ленными методами достижения целей или 
направления осуществления будущих идей 
в реализации на практике. Стадия развития 
организации влияет как на внешнею среду, 
так и на стратегию организации [1, с. 58].

Все эти определения объединяют дол-
госрочные перспективы и совокупность 
целей с поиском наилучшей возможности 
использования достижения стратегической 
цели [2, с. 74].

Рассмотрим, какие вопросы являют-
ся стратегическими. Выделить главный 
вопрос из стратегии невозможно, они все 
важны. Один из таких вопросов, это каким 
бизнесом заниматься и какой продукт раз-
вивать. Или же другой не менее важный 
вопрос, как возродить тот продукт, кото-
рый неконкурентоспособен.

Цель исследования: цель повышения 
конкурентоспособности в целом, это цель 

любой организации, что необходимо изме-
нить сегодня, чтобы получить эффектив-
ный результат.

Стратегическое управление, рассма-
триваемое как деятельность высшего ру-
ководства по управлению организацией 
в конкурентной рыночной среде, является 
важнейшей составляющей жизни современ-
ной деловой организации [3, с. 26].

Стратегическое планирование необхо-
димо изменять параллельно с внешней сре-
дой и создавать конкурентное преимуще-
ство [4, с. 16].

Стратегии создания конкурентных  
преимуществ:

– лидерство в издержках (низкая цена);
– дифференциация (создание либо 

продукта, который отличается от продук-
тов аналогов);

– концентрация внимания;
– конкурентные потребности.
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Проводится SWOT-анализ, стратегиче-
ский анализ, планирование на год и боль-
ше [5, с. 164].

Мы не знаем, как будет развиваться ры-
нок, что будет меняться в политике и эконо-
мике. Компания ставит долгосрочные цели. 
Бизнес-план рассматривается как страте-
гия, но невозможно в современных услови-
ях рассматривать стратегию как планиро-
вание. Уровень развития дошел до такого 
уровня, что мы стоим на пороге изменения 
цивилизации [6, с. 5]. Стратегию мы рас-
сматриваем как концепцию, разрабатывая 
цель и изменяем стратегию [7, с. 124]. Это 
достаточно творческий процесс. 

Использование экономико-математи-
ческих методов, маркетингового анализа 
и перспективного анализа позволило более 
объективно выполнить исследование стра-
тегического планирования организации.

Начиная с постановки цели для разви-
тия стратегии, нужно искать принципиаль-
но новые решения. При жестком кризисе су-
ществует желаемое состояние и текущее [8, 
с. 85]. Для эффективного стратегического 
планирования необходимо работать в ко-
манде. При слабой стратегии организации 
существует слабый рост людей и бизнеса, 
в такой системе невозможно вырасти [9, 
с. 465]. Если быть реалистами, очень ча-
сто попадаются организации со слабораз-
витой стратегией. Здесь на помощь может 
прийти мотивация, но возникает сопро-
тивление персонала. Очень сложно чело-
веку выйти из зоны комфорта, научиться 
чему-то новому. Возникает страх выглядеть 
не как все, потерять авторитет [10, с. 79]. 

После постановки цели нужно привлечь 
ресурсы. Один из главных ресурсов – это 
«виденье». Оно должно быть как масштаб-
ное, так и эмоциональное, привлекательное 
для акционеров, менеджеров, сотрудников, 
поставщиков и инвесторов. Для разработки 
грамотной стратегии должен быть разрабо-
тан алгоритм (рис. 1). 

Рис. 1. Алгоритм разработки  
стратегии организации

1 этап. Что мы делаем? Продукт. Нужно 
знать свой продукт.

2 этап. Для кого мы его прода-
ем? Какую потребительскую ценность 
мы удовлетворяем?

3 этап. Чем мы лучше в глазах клиента? 
Ответ на это вопрос нужно давать честно, 
т.к. люди или компании людей нередко пе-
реоценивают себя. Здесь надо более критич-
но относиться к себе и своей работе и быть 
наиболее правдивыми.

4 этап. Чего мы не делаем? Самая ча-
стая ошибка любой организации – это рас-
пыление. Существует семь направлений 
бизнеса [11, с. 55]. Два направления тащат 
все вперед, два стартапа, во что все вклады-
вают деньги и надеются на прибыль, кото-
рую еще не видно. И три направления идут 
вниз и тянут организацию в убыточное со-
стояние. Тут включается такой ресурс, как 
«время менеджмента», он довольно ограни-
чен. Но ресурс менеджмента начинает пере-
распределяться на убыточные направления, 
хотя он мог участвовать в двух нужных на-
правлениях [12, с. 17]. Ресурсы в любой 
организации ограничены, и размазывать 
их по всем направлениям убыточно и нере-
ально [13, с. 54]. В таких случаях органи-
зация будет по многим факторам хорошей, 
но не лучшей. В нашем случае цена будет 
не очень низкая, или качество, где у кон-
курентов оно выше [14, с. 78]. Тут яркого 
преимущества у организации не будет, вот 
поэтому нужна грамотно спланирован-
ная стратегия организации, что является за-
логом успеха.

Конкурентные стратегии направлены 
на привлечение и удовлетворение потре-
бителей и укрепление позиций на рын-
ке. Для выбора стратегии развития вуза 
можно использовать три типа стратегиче-
ских моделей:

- ценовое лидерство – привлечение 
потребителей за счет минимальной цены 
на рынке;

- дифференциация – привлечение потре-
бителей за счет максимизации отличий про-
дукта компании от продуктов конкурентов;

- фокусировка – ориентация компании 
на узкий сегмент потребителей по какому-
либо признаку.

На создание и усиление конкурентных 
преимуществ в области образования можно 
использовать стратегию дифференциации, 
которая заключается в придании образова-
тельным услугам особых качеств, трудно 
поддающихся повторению конкурентами.

В МГПИ реализуются программы не-
прерывного профессионального образова-
ния, которые отражают принцип диверси-
фикации в сфере оказания образовательных 
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услуг. Данной реализацией занимается 
в вузе центр непрерывного повышения про-
фессионального мастерства.

Таким образом, рассмотрим стратеги-
ческий проект развития федерального го-
сударственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Мордовский государственный педагоги-
ческий институт имени М.Е. Евсевьева» 
«Реализация в МГПИ системной работы 
с одаренными детьми». Сроки реализации 
проекта 2017–2021 гг.

Цель реализации проекта – это создание 
в МГПИ образовательной среды, способ-
ствующей полноценному развитию ода-
ренных детей, имеющих выдающиеся до-
стижения в разных предметных областях 
и сферах жизнедеятельности, для последу-
ющего закрепления в регионе и привлече-
ния в вуз наиболее активных и подготовлен-
ных выпускников школ. 

Конкурентное преимущество на рынке 
образовательных услуг выявлено в следую-
щих характеристиках:

- проведение на базе МГПИ региональ-
ных и всероссийских олимпиад и конкур-
сов, предполагающих создание «ситуации 
успеха» для детей разного возраста и обе-
спечивающих их непрерывное развитие 
и возможность самореализации; 

- разработка содержания, учебно-мето-
дического обеспечения и технологий реали-
зации дополнительных общеобразователь-
ных программ для одаренных детей; 

- организация и проведение профиль-
ных научно-образовательных смен для ода-
ренных детей на базе педагогического вуза, 
в том числе в летний период;

- организация повышения квалифика-
ции учителей Республики Мордовия по во-
просам методического сопровождения ра-
боты с одаренными детьми, в том числе 
организации проектной и исследователь-
ской деятельности;

- привлечение в вуз наиболее активных 
и подготовленных выпускников школ, в том 
числе из других регионов. 

Программы повышения квалификации 
имеют более творческий характер, чем про-
граммы переподготовки. Поэтому на рынке 
образовательных услуг к программам повы-
шения квалификации намного проще при-
влечь потребителя, это достигается за счет 
нестандартных форм организации и управ-
ления учебным процессом, а также эффек-
тивного маркетинга программ.

В соответствии со стратегией диверси-
фикации оказываемых услуг, центр непре-
рывного повышения профессионального 
мастерства МГПИ занимается следующими 
видами деятельности:

- организацией и проведением для 
школьников на базе МГПИ не менее двух 
конкурсных мероприятий регионального 
и всероссийского уровня; 

- увеличением числа дополнительных 
общеобразовательных программ для ода-
ренных детей, имеющих учебно-методи-
ческое обеспечение (в том числе электрон-
ное), до 60 % от общего числа реализуемых 
в МГПИ дополнительных общеобразова-
тельных программ для одаренных детей; 

- увеличением числа слушателей про-
фильных научно-образовательных смен для 
одаренных детей на базе педагогического 
вуза до 5 % от общего числа обучающихся 
в общеобразовательных организациях РМ; 

- методической подготовкой учителей 
общеобразовательных организаций РМ – 
не менее 50 человек за всё время. 

Именно поэтому для проекта необходи-
мо достижение следующих показателей: 

- средний балл единого государствен-
ного экзамена студентов, принятых на об-
учение по очной форме по программам ба-
калавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов – не менее 
63,0 баллов;

- удельный вес численности абитуриен-
тов, принятых на обучение из других регио-
нов Российской Федерации – не менее 28 %; 

- численность студентов, принятых 
по результатам целевого приема по про-
граммам бакалавриата и специалитета – 
не менее 90 человек;

- количество победителей и призеров 
всероссийских и международных олим-
пиад, конкурсов и соревнований, приня-
тых на очную форму обучения – не менее 
5 человек. 

Достижение следующих ключевых по-
казателей проекта: 

- средний балл единого государствен-
ного экзамена студентов, принятых на об-
учение по очной форме по программам ба-
калавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов – не менее 64,0;

- удельный вес численности абитуриен-
тов, принятых на обучение из других регио-
нов Российской Федерации на очную форму 
обучения – не менее 40 %; 

- численность студентов, принятых 
по результатам целевого приема на очную 
форму обучения по программам бакалаври-
ата и специалитета – не менее 250 человек; 

- количество победителей и призеров 
всероссийских и международных олим-
пиад, конкурсов и соревнований, приня-
тых на очную форму обучения – не менее 
25 человек. 

Объем финансирования стратегическо-
го проекта развития представлен в таблице.
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Объем финансирования стратегического проекта развития  
«Реализация в МГПИ системной работы с одаренными детьми»

Бюджет проекта:  
Источник 

финансирования: 

Объем финансирования (в тыс. руб.):
2017 2018 Темп 

роста, %
2019 Темп 

роста, %
2020 Темп 

роста, %
2021 Темп 

роста, %
субсидия 2300,0 4000,0 174 4600,0 115 0 0 0 0
софинансирование 2200,0 4000,0 181 4600,0 115 11400,0 248 11400,0 100
Всего: 4500,0 8000,0 178 9200,0 115 11400,0 124 11400,0 100

Как показывают данные таблицы, объем 
финансирования постоянно увеличивается. 
В целом за 2021 г. объем финансирования 
увеличился на 100 % относительно 2020 г.

Реализация данного проекта соз-
даст конкурентное преимущество МГПИ 
на межрегиональном рынке образователь-
ных услуг, а также позволит привлечь в вуз 
наиболее активных и подготовленных вы-
пускников школ. 

Таким образом, диверсификацию дея-
тельности вуза целесообразно рассматри-
вать как инструмент управления его разви-
тием, причем виды диверсификации зависят 
от сферы деятельности, размеров, ресурсов 
и стратегических целей организации. Вли-
яние проекта на социально-экономическое 
развитие региона позволит:

- удовлетворить потребности детей Ре-
спублики Мордовия в самоопределении 
и самореализации, а также создать условия 
для достижения ими успеха в жизни и про-
фессиональной деятельности; 

- обучить школьных учителей РМ 
технологиям методического сопровожде-
ния работы с одаренными детьми, в том 
числе интерактивным, проблемным, по-
исковым технологиям организации про-
ектной и исследовательской деятельно-
сти школьников;

- организовать сетевое взаимодействие 
между образовательными организациями 
разных уровней по обмену опытом реали-
зации работы по педагогическому сопрово-
ждению одаренных детей; 

- создать условия по закреплению в ре-
гионе талантливой молодежи для решения 
задач повышения интеллектуального по-
тенциала республики и удовлетворения по-
требностей экономики и социальной сферы 
РМ в квалифицированных кадрах. 

Исследование выполнено в рамках 
Программы внутривузовских грантов 
ФГБОУ ВО «Мордовский государствен-
ный педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева» по мероприятию 2 «Про-
ектирование и разработка компетент-
ностно-ориентированного содержания 
и технологий образования».
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