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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Стратегические альянсы являются 

относительно новой формой взаимодействия компаний, происходящего на фоне 

общемировых тенденций глобализации социально-экономических процессов. Этот 

вариант взаимодействия является наиболее мягкой и гибкой формой интеграции 

компаний. Оставаясь независимыми, компании организуются в альянсы, основной 

целью которых является повышение конкурентоспособности и продвижение 

продукции и услуг компаний на новые рынки. При этом компании могут иметь 

альянсовые взаимоотношения сразу с несколькими партнерами, что ведет к 

созданию сетей.  

Стратегические альянсы способны оказать позитивное воздействие на все 

аспекты конкурентоспособности компании. К данным аспектам относятся доступ к 

ресурсам партнеров, новым рынкам сбыта, улучшение экономических показателей и 

цен, использование новых технологий и ноу-хау, возможности роста и развития. 

Стратегические альянсы облегчают процесс создания новых продуктов и услуг, дают 

возможность проведения совместного маркетинга с меньшими затратами для всех 

участников альянса. Помимо всего прочего, они облегчают доступ к ресурсам. 

Сегодня конкуренция на мировом рынке стала «соревнованием команд», а не 

«одиночек», и для проведения активных действий на рынке необходимо рассматри-

вать других игроков на рынке в качестве потенциальных членов команды. Будучи в 

альянсе, организации получают более высокий качественный потенциал, поскольку 

распределение операций между партнерами дает возможность каждой организации 

сконцентрироваться на том, в чем она сильнее и что она делает лучше. 
Исторически компании в Европе, США и Японии, ориентированные на 

экспорт, искали возможности сотрудничества с компаниями менее развитых стран, 

чтобы продвигать свою продукцию на разные рынки. Сегодня большие 

международные компании разных стран создают международные стратегические 

альянсы. Это дает им возможность укрепить свои позиции на разных континентах и 

активно влиять на развитие процесса глобализации мировой экономики. 

Движение России в направлении формирования инновационной экономики, 

основанной на знаниях, предполагает активизацию всех сфер деятельности, и, в 

первую очередь, высшего образования. Стратегия интеграции в мировое 

образовательное пространство является неотъемлемой частью стратегии развития 

большинства современных университетов. Этому способствует развитие Интернет-

технологий, различных форм дистанционного обучения, сетевые коммуникации и 

т.д., что, в свою очередь, способствует активизации кросс-культурных 

коммуникаций и стиранию национальных барьеров. К этому процессу активно 

подключаются ЮНЕСКО, ООН, Всемирный банк, Совет Европы и др.  

В рамках международного межвузовского сотрудничества организуются 

обменные программы не только для студентов, но и для преподавателей, 

разрабатываются совместные исследовательские проекты, создаются отдельные 

специальные программы для иностранных студентов и т.д. Однако для полноценного 

присутствия в международном образовательном пространстве университету 

необходимо поставить перед собой эту стратегическую цель в приоритет и 

перестроить для этого свою статегическую модель. При этом само по себе 
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присутствие на международном рынке не является самоцелью, возникает 

необходимость отслеживать и оценивать результативность этой деятельности. 

К сожалению, в настоящее время исследований в рассмотренной области 

недостаточно, либо они носят фрагментарный характер, что и послужило основой 

для выбора темы диссертационного исследования, обусловило ее актуальность. 

Степень разработанности темы. Подходы к определению альянсов и 

целесообразности их создания предлагали представители разных научных школ: 

приверженцы теории транзакционных издержек – П. Бакли, М. Кассон, Б.Когут, А. 

Пархе и др.; сторонники ресурсной теории и концепции динамических способностей 

– И. Ансофф, К. Монтгомери, К. Прахалад, Дж. Пфефер, Дж. Саласник, Дж. Хамел и 

др.; сторонники школы стратегического управления – К. Бон, Дж. Гериндер, М. 

Лайлс, Р. Осборн, К. Харриган и др. 

Особенности стратегических альянсов и их преимущества в контексте 

международного стратегического партнерства исследовались в работах А.В.Большакова, 

Д.М. Дмитриевой, А.В. Петухова, Д.А. Пумпянского, И.М. Рощиной, В.М. Санникова, 

А.С. Труфкина, И.Е. Федотовой, М.А. Шушкина и др. 

Вопросы выхода университетов на международный рынок образовательных 

услуг и влияния глобализации и интернационализации на стратегию развития 

образовательных организаций рассматриваются в работах как зарубежных ученых - 

Ф. Альбаха, П. Бакли, У. Бэка, С. Джозефа, В. Клиффорда, Б. Лиск, Дж. Найта, 

Г.Паттерсона, А.Рагмэна, П.Скотта, Д.Тисса, У.Тихлера, Т.Фридмана и др., так и 

российских исследователей - М.Л. Аграновича, Н.А. Дударевой, А.М. Казамиаса., 

Л.В. Левчука, Н.В. Полякова, В.С. Савчука и др. 

Международным образовательным альянсам посвящены работы Ю.Н. 

Москвича, Дж. Мюррея, М. Портера и др. Понятие стратегических моделей в 

контексте бизнес-моделирования дают в своих работах Дж. Барни, Р. Вейл, Б. 

Вернерфельт, В. Дюрсо, Дж. Гальпер, Г. Гиаглис, С. Гибсон, Дж. Гибауэр, М. 

Гинсбург, Дж. Гордин, Т. Малоне, Д. Моррисон, С. Мортон, Р. Нолан, А. Патели, Э. 

Пенроуз, А. Сливотски, А. Солиятте, А. Черникова и др. 

Разработкой структуры (шаблонов) стратегических моделей как бизнес-

моделей стартап-проектов развития организаций в разное время занимались П. 

Аугтон, Г. Браун, А. Бранденбургер, С. Бланк, Б. Гладштей, Б. Дарнота, Б. Доль, Э. 

Езенду, А. Золновски, Р. Колоджий, К. Кристенсен, М. Льюис, Дж. Магрета, Л. 

МакКахил, Э. Маурья, М. Мэйо, А. Остервальдер, И. Пенье, М. Роботам, Д Тильярд., 

Р. Фитцпатрик, Л. Филт, Г. Фильдер, Р. Форд, Е. Харченко, Г. Чесбро, Р. Чинарьян, 

Т. Хальме, П. Штеллер, Д. Штекенберг, И. Элгин и др. 

В последнее время появилось небольшое количество работ, посвященных 

альянсоспособности образовательных организаций (М.А. Бушуева, А.Е. Зубарев, 

А.А. Карпухина, А.В. Лунькин, Н.Н. Масюк и др.). Однако исследованиям 

стратегических моделей университетов и их деятельности в рамках международных 

образовательных альянсов до сих пор не уделялось достаточного внимания, что и 

обусловило выбор темы, постановку цели, задач и структуру исследования.  

Объект исследования – российские университеты как потенциальные 

участники международных образовательных альянсов. 
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Предмет исследования – организационно-управленческие отношения, 

складывающиеся с университетами-партнерами в процессе интеграции в 

международные образовательные альянсы. 

Цель работы – разработка стратегических направлений и инструментария 

управления интеграцией университета в международный образовательный альянс. 

Для достижения поставленной цели потребовалось поставить и решить 

следующие задачи: 

- расширить и уточнить теоретико-методические положения по формированию 

и управлению цепочками создания ценности университета в контексте управления 

интеграцией в международный образовательный альянс; 

-сформировать стратегическую бизнес-модель   университета для участия в 

международном образовательном альянсе; 

-составить организационный алгоритм интеграции университета в 

международный образовательный альянс; 

-разработать методику расчета организационной результативности 

альянсового взаимодействия университета с зарубежными партнерами. 

Соостветствие диссертации паспорту научной специальности. Основное 

содержание диссертации соответствует: п. 10.11. Процесс управления организацией, 

её отдельными подсистемами и функциями. Целеполагание и планирование в 

управлении организацией. Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. Управление 

проектом. Управление знаниями; п. 10.15. Стратегический менеджмент, методы и 

формы его осуществления. Процесс и методы разработки и реализации стратегии. 

Развитие форм стратегического партнерства. Формирование и управление цепочками 

создания ценности. Создание и удержание ключевых компетенций. Стратегические 

ресурсы и организационные способности фирмы; п. 10.16. Управление организацией 

в контексте международного бизнеса. Международные бизнес-стратегии. 

Международные альянсы и сети фирм Паспорта специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: менеджмент. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую 

основу исследования составили фундаментальные положения экономической науки, 

в числе которых ресурсная теория, концепция динамических способностей, 

концепция бизнес-моделей и др.  Методологическую основу исследования 

сформировали фундаментальные и прикладные исследования российских и 

зарубежных ученых, посвященные теоретическим и методическим аспектам 

стратегического управления, в том числе, по развитию образовательных альянсов, а 

также инструментарий проектного управления. 

Методы исследования. Для получения нового знания в рамках решения 

поставленных задач, обусловленных целью диссертационного исследования, 

применялись общенаучные, формально-логические и специальные методы 

исследований, а именно: для обоснования теоретико-методических  положений в 

процессе исследования применялся диалектический метод познания экономических 

явлений и процессов и системный подход, обусловившие комплексное исследование 

международной деятельности вузов, историко-ретроспективный и категориальный 

методы, а также формально-логические методы классификаций и типологий; для 

разработки методических положений по управлению цепочками создания ценности в 

аналитической части исследования использованы методы маркетинговых и 
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социологических исследований, в частности, анкетирование, интервьюирование и 

опрос, а также аппарат теории бенчмаркинга; для разработки стратегической модели 

университета в контексте его участия в международных образовательных альянсах и 

метода оценки организационной результативности альянсового взаимодействия 

использовались методы сравнительного и ситуационного анализа, индукция и 

дедукция, экономико-статистические методы;  для построения организационного 

алгоритма и методики повышения организационной результативности альянсового 

взаимодействия использовались методы структурного анализа и алгоритмизации; для 

проверки достоверности полученных результатов применялись эмпирические методы. 

Информационную базу исследования составили:  федеральные законы, 

нормативные и законодательные акты Российской Федерации, международные 

нормативно-правовые акты в сфере образования; статистические и аналитические 

материалы Федеральной службы государственной статистики, Минобрнауки России; 

документы международных организаций (ЮНКТАД, ЮНЕСКО, Всемирный Банк и 

др.); Программы развития ООН, ВТО, Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР); результаты научно-исследовательских проектов по 

стратегическим альянсам Гарвардской школы бизнеса и Ассоциации Европейских 

университетов и других международных организаций, и агентств; монографии 

российских и зарубежных авторов и статьи, опубликованные в специализированных 

периодических изданиях. 

Эмпирическую базу исследования составили аналитические материалы, 

полученные диссертантом в ходе проведенного исследования, а именно: результаты 

социологического опроса и интервьюирования представителей вузов, а также 

анкетирования абитуриентов - потенциальных участников международных программ, 

их родителей, представителей рекрутинговых агенств из различных регионов ДФО и 

некоторых зарубежных стран, выполненного автором в период проведения 

международных образовательных выставок в 2012-2017 гг.; результаты экспертного 

опроса по выявлению значимости различных видов международных образовательных 

программ среди студентов и преподавателей как российских, так и зарубежных 

университетов, проведенного диссертантом в 2016 г.  

Достоверность основных выводов и положений работы обеспечивается 

научной методологией исследования, опорой на известные и апробированные 

научные достижения в исследуемой области, последовательным подходом к 

решению поставленных задач, достоверной информационно-аналитической базой и 

внедрением полученных результатов в практическую деятельность.  Оценка 

достоверности научных результатов исследования подтверждается применением 

общенаучных, формально-логических и специальных методов исследования, опорой 

на известные и апробированные научные достижения в исследуемой области, 

достаточной информационной базой, полнотой анализа теоретических и 

практических разработок, эмпирическими данными.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании 

теоретико-методических положений и разработке инструментов управления 

интеграцией российских университетов в международное образовательное 

пространство, отличающихся учетом тенденций глобализации и 

интернационализации, а также стратегического характера альянсового 

взаимодействия университетов. 
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Основные методические положения, полученные лично автором, выносимые 

на защиту и содержащие элементы научной новизны, заключаются в следующем: 

1. Расширены и уточнены теоретико-методические положения по 

формированию и управлению цепочками создания ценности университета в 

контексте его интеграции в международный образовательный альянс на основе 

выбора типа бизнес-модели, заключающиеся в том, что: раскрывается базис 

целеполагания университета как достижение позитивных результатов реализации его 

стратегических целей в рамках международного образовательного альянса; 

уточняется комплекс принципов участия университета в международных 

образовательных альянсах, основным из которых является принцип организационной 

результативности альянсового взаимодействия; обосновываются предпосылки 

удлинения цепочек создания ценности университета при вхождении в альянс. 

Отличительной особенностью предлагаемых положений является ориентация на 

поддержку управленческих решений о выходе на международный образовательный 

рынок. Предлагаемые положения позволяют расширить теоретические 

представления о характере организационных изменений в университете при его 

вхождении в международный образовательный альянс. 

2. Разработана авторская стратегическая бизнес-модель управления 

интеграцией университета в международный образовательный альянс, выполненная 

с позиций проектного подхода, в рамках которой: обосновывается использование 

положений ресурсной теории, концепции динамических способностей и концепции 

бизнес-моделей для построения шаблона (конфигурации) стратегической модели 

интеграции университета в международный образовательный альянс; вводится 

понятие стратегического потенциала альянсоспособности университета  как 

интегрированной совокупности его ресурсов, динамических способностей и 

компетенций. В отличие от ранее известных, авторская бизнес-модель содержит 

обновленную конфигурацию элементов и их новое содержательное наполнение, что 

позволяет университету своевременно выявлять проблемные области и 

предпринимать меры по их усилению. 

3. Составлен организационный алгоритм вхождения университета в 

международный образовательный альянс, основными элементами которого 

являются: проведение бенчмаркинг-анализа, оценка собственного потенциала 

стратегической альянсоспособности, выявление недостающих ресурсов, 

способностей и компетенций, отличительной особенностью которого является 

разработка форсайт-проекта, что позволяет университету оценить недостающие 

активы и вовремя провести организационные изменения, необходимые для их 

восполнения.  

4. Разработана методика повышения международной альянсоспособности 

университетов на международном рынке образовательных услуг, основанная на 

ранжировании уровня альянсоспособности и типологии стратегических моделей 

университета,  представленная в формате «дорожной карты», отличительной 

особенностью которой яваляется четкое структурирование видов моделей, 

соответствующих видам деятельности университета на международном 

образовательном рынке, и ожидаемых результатов, что позволяет реализовать 

результативное вхождение унивеситета в международный образовательный альянс, 
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итогом которого должна стать работа университета в рамках открытой 

стратегической бизнес-модели как высшей формы альянсового взаимодействия. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

состоит в разработке теоретико-методических положений и обосновании теоретико-

методического подхода к разработке стратегической бизнес-модели университета 

для интеграции в международный образовательный альянс и оценке 

организационной результативности этой деятельности, которые могут быть 

использованы: 

- при формировании системы методических и практических рекомендаций для 

руководителей российских вузов по интеграции в международное образовательное 

пространство; 

- для проведения межрегионального сравнения развития интеграционного 

взаимодействия российских и зарубежных университетов и оценке организационной 

результативности альянсового взаимодействия с позиции университетов; 

- при принятии управленческих решений руководителями вузов для 

сравнительной оценки организационной результативности вступления университета 

в тот или иной международный образовательный альянс; 

- для подготовки учебных материалов образовательными учреждениями высшего 

и дополнительного образования по дисциплинам «Стратегический менеджмент», 

«Международный менеджмент», «Организационное поведение» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты научного 

исследования были представлены на международных научно-практических 

конференциях: «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие дальневосточного 

региона России и стран АТР» (г. Владивосток, 2014 - 2016); «Инновационное 

развитие современной науки» (г. Анапа, 2018); «Научные преобразования в эпоху 

глобализации» (г. Челябинск, 2018); «Управление социально-экономическим 

развитием регионов: проблемы и пути их решения» (г. Курск, 2018), «32nd IBIMA 

Conference» (г. Севилья, Испания, 2018), где стали предметом дискуссий.  

Результаты диссертационной работы прошли практическую апробацию в 

следующих организациях: 

 - ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» (ВГУЭС, Владивосток, Россия):  

а) методические инструменты внедрены в учебный процесс и нашли 

отражение в подходах к формированию стратегических направлений международной 

деятельности университета. Алгоритм проведения бенчмаркинг-анализа 

используется при оценке и выборе потенциальных зарубежных университетов-

партнеров. Методические положения по удлинению цепочки создания ценности 

используются для принятия управленческих решений при заключении партнерских 

соглашений с зарубежными университетами;  

б) методика корректировки бизнес-модели в соответствии с предложенной 

типологией бизнес-моделей, а также подход к написанию форсайт-проектов 

внедрены в учебный процесс ВГУЭС и используются в лекционных и практических 

занятиях для магистрантов, обучающихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 

профили «Стратегический менеджмент», «Международный менеджмент» и 

«Управление проектами» при изучении дисциплин: «Проектный менеджмент», 

«Стратегический менеджмент», «Международный менеджмент»;  
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в) алгоритм вхождения университета в международный образовательный 

альянс использовался при разработке и реализации проекта Международной школы 

гостиничного менеджмента как совместной международной образовательной 

программы, созданной в альянсе с Pacific International Hotel Management School 

(PIHMS) – Тихоокеанской школой гостиничного менеджмента, Нью-Плимут, Новая 

Зеландия, что позволило оценить недостающие ресурсы, организационные 

способности и компетенции и восполнить из-за счет вуза-партнера по альянсу; 

д) методика оценки результативности альянсового взаимодействия с 

зарубежными партнерами, основанная на принципе организационной 

результативности, используется при изучении дисциплин «Принятие управленческих 

решений» и «Управление изменениями» магистрантами, обучающимися по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент», профили «Стратегический менеджмент», 

«Международный менеджмент» и «Управление проектами»; 

- Pacific International Hotel Management School (PIHMS) – Тихоокеанская школа 

гостиничного менеджмента (Нью-Плимут, Новая Зеландия): 

а) алгоритм проведения бенчмаркинг-анализа был использован для выбора 

российского партнера из некоторого количества российских университетов, 

реализующих подготовку студентов для индустрии гостеприимства; 

б) методика оценки потенциала стратегической альянсоспособности была 

использована для взаимной оценки сильных и слабых сторон партнёров с учетом 

имеющихся ресурсов, динамических способностей и ключевых компетенций; 

в) подход к разработке форcайт-проектов был использована при подготовке 

основного соглашения по созданию Международной школы гостиничного 

менеджмента ВГУЭС-PIHMSc учетом необходимости восполнения недостающих 

ресурсов, способностей и компетенций; 

- Дальневосточный институт международных отношений (ДВИМО): 

а) организационный алгоритм вхождения университета в международный 

образовательный альянс используется для оценки собственного потенциала 

стратегической альянсоспособности и выявления недостающих ресурсов, 

способностей и компетенций; 

б) методика оценки результативности альянсового взаимодействия с 

зарубежными партнерами используется в учебном процессе при изучении дисциплин 

по направлению 38.03.01 «Экономика», 41.03.05 «Международные отношения»; 

- Дальневосточная торгово-промышленная палата: 

методический инструментарий используется для оценки перспектив 

взаимодействия университетов Дальнего Востока с образовательными 

организациями и бизнес-структурами Восточной Азии. 

Публикации. Основные положения исследования отражены в 19 публикациях, 

в т.ч. результаты исследования опубликованы в 11 статьях в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация состоит 

из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Объем составляет 221 страницу текста, в работу включены 28 таблиц, 49 рисунков, а 

также 6 приложений. Библиографический список включает 285 наименований.   
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Во введении обоснована актуальность выбора темы, показана степень 

изученности научной проблемы, определены цель и задачи исследования, предмет и 

объект исследования, охарактеризованы методы исследования и источники 

информации. Сформулированы основные результаты исследования, показана их 

научная новизна, определены теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты формирования и 

развития международных образовательных альянсов» рассмотрены теоретические 

аспекты и предпосылки создания международных образовательных альянсов в 

контексте мировых тенденций в области образования. Проанализирована эволюция 

взглядов на управление организацией на основе построения стратегических моделей. 

Разработан теоретико-методологический подход к построению стратегической 

модели интеграции университета в международный образовательный альянс 

Во второй главе «Методические инструменты стратегического 

управления интеграцией университета в международный образовательный 

альянс» проведен анализ деятельности университетов Дальнего Востока в контексте 

их участия в международных образовательных альянсах; разработаны методические 

положения по формированию и управлению цепочками создания ценности 

университета на основе выбора стратегической бизнес-модели. Предложен 

авторский вариант «открытой» стратегической бизнес-модели интеграции 

университета в международный образовательный альянс, метод оценки 

результативности альянсового взаимодействия. 

В третьей главе «Научно-практические рекомендации по управлению 

интеграцией университета при вхождении в международный образовательный 

альянс» составлен организационный алгоритм вхождения университета в 

международный образовательный альянс и методика повышения организационной 

результативности университета. В качестве апробации предложенного 

инструментария выполнена качественная оценка стратегической модели 

университета на примере Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса. Приведен количественный пример расчета организационной 

результативности на основе динамики показателя международной 

альянсоспособности. Для иллюстрации изучения основных элементов бизнес-модели 

проведено анкетирование потенциальных потребителей международных 

образовательных программ – участников международных выставок, число 

респондентов составило 792 человека. Описан проект создания международной 

школы гостиничного менеджмента во ВГУЭС как пример международного 

стратегического альянса между ВГУЭС и PIHMS – Pacific International Hotel 

Management School (Новая Зеландия). Разработаны рекомендации по 

совершенствованию стратегических направлений международной деятельности 

ВГУЭС в контексте повышения организационной результативности альянсовых 

взаимоотношений университета с зарубежными партнерами. 

В заключении обобщены результаты проведенного исследования и 

сформулированы основные выводы. В приложениях содержатся материалы, 

иллюстрирующие и дополняющие отдельные положения диссертационной работы. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1 Расширены и уточнены теоретико-методические положения по 

формированию и управлению цепочками создания ценности университета при 

вхождении в альянс. 

Базис целеполагания университета при вхождении в международный 

образовательный альянс определен как достижение позитивных результатов 

реализации его стратегических целей в контексте партнерского взаимодействия с 

зарубежными вузами. Уточнен комплекс принципов участия университета в 

международном образовательном альянсе (табл. 1), условно разделенный на 

общеизвестные и авторские принципы, с учетом достоинств и недостатков 

альянсового взаимодействия (табл. 2). 
 

Таблица 1 – Принципы участия университета в международном альянсе 
Принципы Содержание  

Независимость участников Университет сохраняет финансовую независимость 

О
б

щ
еп

р
и

н
я
ты

еп
р

и
н

ц
ы

п
ы

 

Добровольностьвхождения в 
альянс 

В состав альянса может быть включен только тот университет, 
который добровольно изъявил желание  это сделать на основе 
осведомленности и понимания сути и целей альянса 

Корпоративная солидарность и 
взаимная ответственность 

Университет солидарен с другими участниками в легальных 
способах достижения своих целей и целей альянса   

Единая объединяющая цель Университет разделяет основную стратегическую цель альянса 

Открытость Информация о деятельности университета открыта для 
остальных участников альянса и наоборот 

Множественность уровней 
сетевого взаимодействия 

Партнеры по альянсу могут иметь не один, а множество уровней 
взаимодействия в рамках альянса как сети 

Взаимноедоверие Университет доверяет всем участникам альянса и пользуется их 
доверием (основной принцип альянса) 

А
в
то

р
ск

и
еп

р
и

н
ц

и
п

ы
 

Толерантность Университет уважает и принимает национальные особенности 
партнеров 

Объединение ресурсов В рамках альянса происходит восполнение недостающих 
ресурсов за счет партнеров 

Объединение динамических 
способностей 

В рамках альянса происходит восполнение недостающих 
динамических способностей за счет партнеров 

Объединение ключевых 
компетенций 

В рамках альянса происходит восполнение недостающих 
ключевых компетенций за счет партнеров 

Организационная 
результативность 

Участники строят свои стратегии на основе показателей 
организационной результативности участия в альянсе 

 

Таблица 2 – Достоинства и недостатки альянсового взаимодействия 
Достоинства Недостатки 

Независимость и самостоятельность деятельности 
каждого участника 

Наличие нескольких руководящих центров 

Возможность восполнения недостающих ресурсов Непредсказуемость партнеров 

Возможность восполнения недостающих 
динамических способностей 

Сложность определения критериев эффективности 

Возможность восполнения недостающих 
ключевых компетенций 

Нестабильностьорганизационнойструктуры 

Взаимопроникновение знаний и технологий Сложность в принятии совместных решений 
Низкий уровеньзаконодательных ограничений Опасность попадания в зависимость от партнеров 
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В группе авторских принципов наиболее интересным является авторский 

принцип организационной результативности, который является определяющим в 

логике принятия решений руководством университета при вхождении в 

международный образовательный альянс. 

Рассмотрен процесс создания потребительской ценности в альянсе (рис. 1). 

Исследованы особенности поведения участников завершающих стадий цепочки 

создания ценности университета. Для выявления этих особенностей 

потребовалось   исследовать стратегию образовательного выбора абитуриентов и 

студентов (в предельном случае желательно иметь карту эмпатии потенциального 

потребителя, что выходит за рамки данного исследования). На ее основе может 

быть построена более успешная стратегическая модель интеграции университета, 

т.к. профиль потребителя помогает создать лучшее (уникальное) ценностное 

предложение, более приемлемые технологии клиентских отношений. 

Проведенные исследования позволили выявить основные элементы 

стратегической бизнес-модели, требующие регулярного мониторинга и 

корректировки. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Процесс создания потребительской ценности в альянсе 
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 Логика корректировки стратегической бизнес-модели университета 

показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2- Логика корректировки бизнес-модели университета 

 

2 Разработана авторская сатратегическая бизнес-модель управления 

интеграцией университета в международный образовательный альянс, 

выполненная с позиций проектного подхода. 
Российские университеты в настоящее время поставлены перед 

необходимостью интегрироваться с зарубежными университетами, что обусловлено 

все возрастающей конкуренцией на международном рынке образовательных услуг. 

Вузы вынуждены конкурировать за студента не только с национальными, но и с 

зарубежными университетами, которые предлагают привлекательные 

образовательные программы во многих сферах. Наряду с сохранением национальных 

образовательных стандартов университеты должны учитывать мировые тренды, 

регулярно анализируя опыт лучших университетов мира и изучая опыт лучших 

практик на основе проведения бенчмаркинг-анализа. 

Общий объем рынка иностранных студентов в 2001 году составлял 2,1 млн.  

студентов, тогда как в 2017 году эта величина достигла 4,6 млн. человек. 

Россия сегодня не входит в группу лидеров по приему иностранных студентов, 

сильно отставая от США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции и 

Канады (табл.3-4).  
Это обусловлено тем, что при выходе на международный рынок российские 

университеты сталкиваются с проблемой недостаточности ресурсов, динамических 
способностей и ключевых компетенций, что заставляет их искать зарубежного 
партнера с учетом их восполнения, вступая в альянсовые взаимоотношения, меняя 
для этого свою стратегическую бизнес-модель. 
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Таблица 3 – Доля иностранных студентов в лидирующих вузах мира (2016 г.) 
Рейтинг в 

мире 
ВУЗ Страна % иностранных 

студентов 
1 Массачусетский институт 

технологий  
США 96,1 

2 Стэндфордский университет США 72,7 

3 Гарвардский университет США 75,2 
4 Калифорнийский технологический 

университет 
США 89,2 

5 Кембриджский университет Великобритания 97,7 

6 Оксфордский университет Великобритания 98,5 
7 UCL Университетский колледж 

Лондона 
Великобритания 100 

8 Имперский колледж Лондона Великобритания 100 

9 Чикагский университет США 79,8 
10 ETH Zurich Швейцария 98,8 
11 Nanyang Technological University, 

Singapore (NTU) 
Сингапур 88,2 

12 Ecole Polytechnique Federale de 
Lausanne (EPFL) 

Швейцария 100 

13 Принстонский Университет США 70,8 

14 Корнелльский университет 
 

США 79,2 

15 National University of Singapore 
(NUS) 

Сингапур 86,1 

16 Йельский университет США 61,7 

17 Johns Hopkins University США 81,3 

18 Колумбийский Университет США 94,9 
19 Университет Пенсильвании США 64,5 
20 TheAustralian National University Австралия 98,8 

Источник: Рейтинг университетов мира QS. URL: https://www.educationindex.ru/articles/university-

rankings/qs?page=1 (дата обращения 10.04.2018). 
 

Таблица 4 - Распределение всех иностранных студентов по принимающим странам в 

2001 и 2017 годах  

Источник: составлено автором  по материалам ProjectAtlas, 2017, Unesco 2017. Режим доступа: 

https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2018-01-23/competition-for-international-students-

increases-among-countries (дата обращения: 15.07.2018). 
 

Интеграция в международный образовательный альянс требует от 

университета оценки собственных ресурсов, динамических способностей и 

Страна % иностранных 
студентов в 2001 г. 

Страна % иностранных 
студентов в 2017 г. 

США 28 США 24 

Великобритания 11 Великобритания 11 

Германия 9 Китай 10 

Франция 7 Австралия 7 

Австралия 4 Франция 7 

Япония 3 Канада 7 

Испания 2 РоссийскаяФедерация 6 

Бельгия 2 Германия 6 

Другиестраны 34 Другиестраны 23 

https://www.educationindex.ru/university-search/university-of-princeton/
https://www.educationindex.ru/university-search/johns-hopkins-university/
https://www.educationindex.ru/university-search/columbia-university/
https://www.educationindex.ru/university-search/university-of-pennsylvania/
https://www.educationindex.ru/articles/university-rankings/qs?page=1
https://www.educationindex.ru/articles/university-rankings/qs?page=1
https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2018-01-23/competition-for-international-students-increases-among-countries
https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2018-01-23/competition-for-international-students-increases-among-countries
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компетенций. Для этих целей введено в научный оборот понятие «стратегического 

потенциала альянсоспообности», которое после двухуровневой триадической 

дешифровки предлагается рассматривать как интегрированную совокупность его 

ресурсов (материальных, нематериальных, кадровых), способностей (координации, 

организационного обучения и реконфигурации) и компетенций (учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных). Такая трактовка позволяет 

университету при вхождении в альянс оценить свой стратегический потенциал 

альянсоспособности путем выявления недостающих ресурсов, динамических 

способностей и ключевых компетенций и поставить задачу их восполнения за счет 

других участников альянса. 

На основе теоретического анализа 27 вариантов существующих конфигураций   

бизнес-моделей была разработана пятиуровневая типология бизнес - моделей 

университета (табл. 5), в которой каждый уровень соответствует определенному 

набору видов деятельности университета на международном рынке, при этом 

обоснована целесообразность использования в качестве базовой бизнес-модели 

Остервальдера-Пинье. Основными ее элементами являются: ключевые партнеры, 

ключевые процессы, ключевые ресурсы, ценностное предложение, технологии 

клиентских отношений, каналы продвижения, целевые группы потребителей, 

структура затрат и потоки доходов. Именно эти элементы являются базовыми и 

присутствуют во всех стратегических бизнес-моделях.  
 

Таблица 5 – Авторская типология стратегических бизнес-моделей университета 
Тип бизнес-модели 

(уровень международной 
альянсоспособности) 

Вид деятельности в рамках данной 
бизнес-модели 

Видбизнес-модели 

Бизнес- 
модель 1 (базовая) 
(1-й уровень) 

Ознакомительные поездки студентов и 
преподавателей, летние школы и языковые 
курсы 

Базовая бизнес-модель 
Остервальдера-Пинье 

Бизнес-модель 2 
(2-й уровень) 

Короткие (неязыковые) программы 
длительностью менее семестра для 
студентов и преподавателей, в том числе и 
программы дополнительного образования 

Бизнес-модель конкурентного 
сотрудничества 
 (Co-opetition) 
Бранденбургера-Нейлбаффа 

Бизнес-модель 3 
(3-й уровень) 

Обменные семестровые неязыковые 
программы. Длительные программы (более 
одного семестра) Предполагается как выезд 
российских студентов за рубеж, так и въезд 
иностранных студентов в российский 
университет 

Бизнес-модель совместного 
создания ценности и 
партнерства Андреаса 
Золновски 

Бизнес-модель 4  
(4-й уровень) 

Создание совместных образовательных 
программ с выделением основного и 
поддерживающего партнера 

Бизнес-модель 
диверсифицированных 
рынков Эрвина Филта 

Открытая стратегическая 
бизнес-модель 5 
(5-й уровень) 

Программы «двойных» дипломов Авторская «открытая» 
бизнес-модель 
(интеграция бизнес-моделей 
Остервальдера-Пинье и 
Дарноты-Аугтона) 
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В то же время, ни одна современная организация в настоящее время не 

работает в рамках одной стратегической бизнес-модели, а использует в своей 

стратегии их комбинацию в зависимости от сфер деятельности. В нашем случае мы 

рассматриваем деятельность университета как потенциального субъекта 

международного образовательного альянса. Поэтому интерес представляют не 

только базовые элементы, но и дополнительные, которые позволят ему достичь 

положительной динамики организационной результативности. Исследования 

показали, что при вхождении в альянс университет оценивает не только собственные 

ресурсы, динамические способности и ключевые компетенции, но и определяет, 

какие из недостающих элементов он может восполнить за счет зарубежного партнера 

по альянсу. 

Учитывая вышесказанное, можно говорить о том, что в состав бизнес-модели 

университета, активно сотрудничающего с зарубежными университетами по всем 

возможным направлениям, начиная с обменных программ и заканчивая программами 

«двойных» дипломов, должны входить такие элементы, как ресурсы (используемые 

и создаваемые либо восполняемые за счет партнера), динамические способности (как 

используемые, так и создаваемые (восполняемые)) и ключевые компетенции 

(используемые, либо создаваемые или восполняемые). Предложенная типология 

бизнес-моделей позволяет присвоить университету один из пяти возможных уровней 

международной альянсоспособности и выработать рекомендации по ее повышению с 

целью успешной деятельности на международном рынке образовательных услуг. 

Структура предлагаемой «открытой» бизнес-модели показана на рисунке 3.                

В сравнении с бизнес-моделью Дарноты-Аугтона и базовой бизнес-моделью   

Остервальдера-Пинье, принятыми за основу в данном исследовании, предлагаемая 

структура стратегической бизнес-модели содержит такие новые блоки, как 

«создаваемые ресурсы», «создаваемые динамические способности» и «создаваемые 

ключевые компетенции». Кроме того, в работе показано, что уникальных 

ценностных предложений в открытой стратегической бизнес-модели может быть 

несколько. По мнению автора, их должно быть, как минимум, столько, сколько 

программ «двойных дипломов» реализуется в университете, хотя их количество 

желательно постоянно наращивать. Именно поэтому предлагаемая структура 

стратегической бизнес-модели названа нами «открытой», поскольку она допускает 

любое увеличение числа ценностных предложений.  

Здесь следует добавить, что отличительной особенностью работы 

университета в рамках «открытой» бизнес-модели является не только реализация 

программ «двойных» дипломов, но и наличие собственного рекрутингового 

агентства или, что более распространено, наличие договоров с зарубежными 

рекрутинговыми агентствами. Именно в этом направлении следует активизировать 

работу российским университетам, для которых выплата агентских вознаграждений 

за рекрутинг студентов является несвойственной функцией. Ее детализация 

приведена в таблице 6. 
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Рисунок 3- Структура (шаблон) «открытой» стратегической бизнес-модели университета 
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Таблица 6 – Детализация «открытой» бизнес-модели университета 
№ Наименование блока (модуля)  

бизнес-модели 

Содержание 

1 Работа, которая должна быть 

сделана (Job to be done) 

Рекрутингстудентовнапрограммы 

2 Ключевые заинтересованные стороны Российские и зарубежные университеты, студенты и 

абитуриенты, родители, рекрутинговые агентства и 

агенты, владельцы частных университетов  

3 Ключевыепроцессы Образовательная и научно-исследовательская 

деятельность 

4 Ключевыеметрики Ключевыепоказателиэффективности 

5 Уникальное ценностное 

предложение1,2,….,n 

Программы «двойных» дипломов 

6 Технологияклиентскихотношений1,2,

….,n 

Подсказки потребителей, генерация идей, визуализация, 

прототипирование, story-telling, сценарии 

7 Каналыпродвижения  1,2,….,n Рекрутинговые агентства и агенты 

8 Группы целевых 

потребителей1,2,….,n 

Абитуриенты, студенты  и их родители 

9 Структура затрат 1,2,….,n Все возможные расходы, необходимые для создания, 

поддержания, реализации и обслуживания ценностного 

предложения. 

10 Потоки доходов 1,2,….,n Различные способы поступления доходов (оффлайн и/или 

онлайн) 

11 Используемые ресурсы Материальные, нематериальные и кадровые ресурсы 

российских университетов 

12 Используемые способности Динамические способности российских университетов 

13 Используемые ключевые 

компетенции 

Ключевые компетенции российских университетов 

14 Создаваемые (восполняемые) 

ресурсы 

Материальные, нематериальные и кадровые ресурсы 

зарубежных университетов 

15 Создаваемые (восполняемые) 

динамическиеспособности 

Динамические способности зарубежных университетов 

16 Создаваемые (восполняемые) 

ключевыекомпетенции 

Ключевые компетенции за счет зарубежных 

университетов 

17 Результат, который должен быть 

достигнут (Out come to be achieved) 

Программа должна быть полностью реализована и 

завершиться выдачей «двойных» дипломов. 
 

3 Составлен организационный алгоритм вхождения университета в 

международный образовательный альянс. 
 

Разработанный организационный алгоритм вхождения университета в 

международный образовательный альянс (рис.4) основан на системном мониторинге 

динамики основных показателей, отличительной особенностью которого является 

использование результатов бенчмаркинг-анализа опыта лучших практик 

университетов-мировых лидеров, выявление собственных недостающих ресурсов, 

способностей и компетенций и поиск потенциального партнера для их восполнения 

на основе сформированных оценочных критериев. Первоначально университету 

необходимо собрать данные о ведущих университетах – мировых лидерах. Далее 

следует провести бенчмаркинг-анализ по выявлению опыта лучших практик; затем 

производится первичный отбор университетов для эталонных сопоставлений и 

формируется первый уровень Банка потенциальных партнеров. Одновременно с этим 

производится оценка собственного стратегического потенциала альянсоспособности. 
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При этом выявляются недостающие ресурсы, динамические способности и 

компетенции, решается вопрос об их восполнении собственными силами. Если такое 

восполнение возможно, то университет разрабатывает специальный форсайт-проект. 

Если таких возможностей у университета нет, то университет ищет партнера с 

возможностью их восполнения за счет него. 

Международная альянсоспособность университета может быть выражена 

матрицей следующего вида: 

ij=  

                   
                   
                   

    ,  

где:ij – текущее значение международной альянсоспособности университета, 

имеющего i бизнес - моделей и сотрудничающего с j – университетами; 

Kij – количество международных программ в университете в рамках i-го вида 

бизнес-модели с j-м университетом; 

i– порядковый номер-бизнес модели (в предельном случае n–  количество 

бизнес- моделей); 

j– порядковый номер университета-партнера ( впрелельном случае m– 

количество университетов-партнеров);  

   – весомость i-й программы с j-м университетом. 

Рассчитать ijпредлагается следующим образом: 

           
 
   

 
   .  

При этом параметр    позволяет расставлять приоритеты в виде весомостей в 

зависимости от заинтересованности университета в той или иной программе либо в 

сотрудничестве с тем или иным университетом в настоящий момент. В предельном 

случае международная альянсоспособность может быть выражена как: 

  =  
                   

                   

                   

   , 

где:  – предельное значение международной альянсоспособности 

университета, имеющего n бизнес-моделей и сотрудничающего с mуниверситетами.  

Для дальнейших теоретических построений было введено понятие 

организационной результативности альянсового взаимодействия с позиции 

университета как динамика его международной альянсоспособности, под которой 

предлагается понимать способность университета самостоятельно создавать 

(генерировать) либо восполнять за счет зарубежных партнеров недостающие 

ресурсы, компетенции и динамические способности для эффективной работы в 

рамках международного образовательного альянса. В отличие от ранее известных 

определений, альянсоспособность также предлагается трактовать как способность 

участников альянса в стратегической перспективе формировать и поддерживать в 

рамках обязательственного права баланс взаимных экономических и социальных 

интересов партнеров. 
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Рисунок 4 - Организационный алгоритм вхождения университета в 

международный образовательный альянс 
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4 Разработана методика повышения международной альянсоспособности 

университетов на международном рынке образовательных услуг. 
Предлагаемая нами методика, основанная на ранжировании уровня 

альянсоспособности в соответствии с типологией стратегических моделей 

университета,  представленная в формате «дорожной карты», приведенной на 

рисунке 5. Ее отличительной особенностью, которой является структурирование 

видов моделей, соответствующих видам деятельности университета на 

международном образовательном рынке и ожидаемых результатов, что позволяет 

реализовать результативное вхождение университета в международный 

образовательный альянс. 

Апробация предложенного инструментария была проведена на примере 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) как 

потенциального субъекта международной деятельности (табл. 7).  

Далее для изучения образовательного выбора абитуриентов и студентов были 

проведены полевые исследования во время международных образовательных 

выставок, разработана соответствующая анкета, организован и выполнен анкетный 

опрос, позволивший автору сделать выводы и рекомендации по корректировке 

ценностного предложения университета. В анкетировании участвовало 792 человека, 

в качестве респондентов были привлечены абитуриенты, студенты, родители, агенты 

и работники вузов разных регионов России, ближнего и дальнего  зарубежья. 

В заключительной части диссертационного исследования была проведена 

экспресс-диагностика стратегической бизнес-модели ВГУЭС и  расчет уровня 

организационной результативности за период с 2015 по 2016 гг. на основе динамики 

международной альянсоспособности, при расчете были приняты следующие 

значения весомостей стратегических моделей: 

                             ,       . 

Международная альянсоспособность университета по состоянию на 01.07.2016 

года равняется 19*0,05+5*0,1+26*0,15+1*0.3+4*0,4= 7,25. Если учесть, что три 

международных программы (52-54) были внедрены университетом в 2015 году, то 

можно рассчитать, что без этих программ показатель международной 

альянсоспособности университета в 2014 году был равен 6,05. Исходя из этого, 

организационная результативность университета за счет внедрения программ 

№№ 52,53 и 54 равна приросту показателя международной альянсоспособности: 

7,25-6,05=1,2. 

В диссертации приведен пример международного образовательного альянса 

между стартегическими партнерами ВГУЭС и PIHMS – Pacific International Hotel 

Management School (Новая Зеландия). На основе предложенной методики проведен 

сравнительный поэлементный анализ бизнес-модели ВГУЭС- PIHMS с «открытой» 

бизнес-моделью 5 уровня, на основе чего предложены основные стратегические 

направления развития международной деятельности ВГУЭС в контексте 

совершенствования его стратегической бизнес-модели для более активного 

вхождения в международные образовательные альянсы.  
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Рисунок 5 - Методика повышения международной альянсоспособности университета (слева-направо, сверху вниз)



 

 

23 

 

Таблица 7 – Показатели международной деятельности ВГУЭС (2015-2017) 
№ Показатель Ед. 

измер. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Численность/ удельный вес иностранных студентов 
(кроме стран СНГ), обучающихся по программе 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей 
численности: 

Чел./% 385/5 249/3,34 279/3,78 

2 Численность/ удельный вес иностранных студентов из 
стран СНГ, обучающихся по программе бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, в общей численности: 

Чел./% 52/0,68 78/1,05 115/1,56 

3 Численность/ удельный вес иностранных студентов 
(кроме стран СНГ), завершивших обучение по программе 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей 
численности, в том числе: 

Чел./% 159/6,26 215/10,56 74/4,44 

4 Численность/ удельный вес иностранных студентов из 
стран СНГ, завершивших обучение по программе 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей 
численности: 

Чел./% 3/0,12 1/0,05 3/0,18 

5 Численность/ удельный вес иностранных студентов, 
обучающихся по очной форме обучения на программах 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее семестра/триместра, в 
общей численности: 

Чел./% 71/1,51 62/1,35 68/1,62 

6 Численность иностранных студентов, прошедших 
обучение по очной форме обучения на программах 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, не менее 
семестра/триместра, в общей численности: 

Чел. 89 170 201 

 
7 

Численность/удельный вес иностранных граждан из числа 
научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

Чел./% 8/1,8 7/1,87 5/1,49 

8 Численность/удельный вес иностранных граждан (кроме 
стран СНГ), из числа аспирантов, стажеров 
образовательной организации в общей численности 
аспирантов, аспирантов стажеров 

Чел./% 1/0,39 1/0,51 5/7,35 

9 Численность/удельный вес иностранных граждан из стран 
СНГ, из числа аспирантов, стажеров образовательной 
организации в общей численности аспирантов, 
аспирантов стажеров 

Чел./% 0/0 0/0 0/0 

10 Объем средств, полученных образовательной 
организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

Тыс. 
руб. 

50473,6 41985,5 47830,8 
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