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В настоящее время многие эксперты считают, что для организаций 
стратегическое планирование не применимо. Объясняют это тем, что рынок 
настолько быстро и динамично развивается, что планы быстро меняются и 
долгосрочное планирование становится не эффективным. 

В то же время, на стратегические решения компании влияет не только 
турбулентность рынка, но и его сложность. Исследования, проведенные в сфере 
стратегического развития компаний разнообразны и зависят от критериев их оценки 
и анализа внешней среды. Для оценки ситуации Алматы Менеджмент 
Университета, проанализируем рынок образовательных услуг с помощью 
методики, разработанной Макдональдом [1]. Данная методика позволяет 
определить какое стратегическое направление выбрать компании в зависимости от 
степени сложности и турбулентности рынка. Согласно выбранной методологии 
компании используют три составляющие при выборе стратегического направления 
компании.  

Первое направление, которое используют компании – это рациональное 
планирование, предполагается  применение  принятие решений на  основе фактов, 
планов и рациональности. Рациональное планирование в основном используют 
крупные компании, производящие товары потребительского спроса. Понимание 
рынка чаще всего основывается на формальном анализе. 

Второе направление - инкрементаризм, то есть пошаговое принятие 
решения, в данном случае используется  чаще всего  метод проб и ошибок. 

Третий метод – провидническое руководство базируется на интуиции первых 
руководителей. В основном используются на предприятиях малого бизнеса, где 
руководители являются владельцами бизнеса[2]. 

На практике компании чаще всего используют не один метод,  а симбиоз. 
Варианты гибридных процессов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Типы компаний и стратегические возможности 

Типы компаний  Особенности  

Голубое  В основном рациональное планирование, правильное 
использование инструментов маркетинга, формальный подход  

Желтая  В основном провидческое руководство, траектория развитии 
компании зависит от руководства, зависит от интуиции  

Красная  В основном инкрементальной - постоянное пошаговое развитие 
существующих ценностных предложений  

Зеленый  Синтез рациональности и провиднического руководства  

Оранжевый  Cинтез провидческого руководства и инкрементализма  

Фиолетовый  Синтез рационального планирования и инкрементализма  

Белый  Синтез рационального планирования, инкрементаризма, 
провидческого руководства  

1 

mailto:mraisovna@mail.ru


Для того, чтобы понять какой тип стратегического направления наиболее 
приемлем для Алматы Менеджмент Университета целесообразно провести анализ 
сложности и турбулентности рынка высшего образования в Казахстане. На 
основании интервью экспертов был определен уровень сложности 
образовательного рынка и весовые коэффициенты по отдельным направлениям[3]. 

 
Таблица 2 - Итоговая оценка факторов  сложности рынка образовательных услуг 
Фактор сложности рынка Весовой 

коэффициент 
Оценка факторов 
сложности 

Сложность покупателей 4 4 
Сложность каналов распределения 1 2 
Сложность конкурентов 1 3,8 
Сложность макросреды 2 4 
Сложность ценностного 
предложения 

2 3 

Средний показатель 10 2,8 
Итого с учетом весового 
коэффициента 

 35,8 

 
Как видно из представленных данных наибольшее значение имеет показатель 

сложности покупателей. На рынке образовательных услуг абитуриенты, с учетом 
того, что принимают жизненно-важные решения, осуществляют выбор вуза и 
специальности медленно и  при этом на их решения оказывают влияние, как 
родители, референтная группа, так и эксперты, сами университеты.  

Высокий уровень влияния конкурентов обусловлен не только большим 
количеством ВУЗов внутри страны, но и возможностью обучаться за границей. 
Показатель сложности ценностного предложения выше среднего, что обусловлено 
тем, что специальностей много, кроме основной услуги образования для 
абитуриентов важны такие дополнительные услуги, как интересная студенческая 
жизнь, возможность академической мобильности, рейтинг университета. 

Вторым фактором, влияющим на принятие стратегического направления 
университетов, является турбулентность рынка. Рыночная турбулентность 
показывает насколько рынок изменчив и не стабилен. Проведем анализ 
изменчивости и нестабильности по тем же пяти факторам рынка образовательных 
услуг в Казахстане. 

 
Таблица 3 - Итоговая оценка факторов  турбулентности  рынка образовательных 
услуг 
Фактор сложности рынка Весовой 

коэффициент 
Оценка факторов 
сложности 

Турбулентность  покупателей 4 2,7 
Турбулентность каналов 
распределения 

1 1,5 

Турбулентность конкурентов 1 3,5 
Турбулентность макросреды 2 3,4 
Турбулентность ценностного 
предложения 

2 3,3 

Итого 10 2,88 
Итого с учетом весового 
коэффициента 

 29,2 
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По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что показатели 
турбулентности на рынке образовательных услуг выше среднего (2,88)  в основном 
за счет изменения позиций конкурентов, турбулентности макросреды и ценностного 
предложения у поступающих в университеты. 

 

Рисунок 1 – Стратегические возможности в зависимости от  турбулентности и 
сложности рынка 

 
В результате проведенного анализа и полученных оценок можно сделать 

вывод, что на рынке образовательных услуг самая выгодная позиция, когда 
сочетается провидническое руководство с рациональным планированием. Поэтому 
важно планировать все процессы и иметь руководителя-прорицателя, который 
хорошо понимает рынок. 
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