


ВВЕДЕНИЕ  
 

В условиях рыночной экономики выживаемость и непрерывное развитие любой организации, 
ее устойчивое положение на рынке определяется уровнем ее конкурентоспособности, то есть 
способностью удовлетворять потребности людей по характеристикам более привлекательным для 
потребителей, чем услуги конкурентов.  

Каждая организация заинтересована в том, чтоб удержаться на рынке и для этого необходимо 
вести работу по разработке стратегии развития организации и реализации конкурентных 
преимуществ. 

Выработка стратегии развития организации с учетом ее конкретных условий и обстоятельств 
в рыночной экономике позволяет обеспечить эффективное распределение и использование всех 
ресурсов: материальных, финансовых, трудовых, и как следствие завоевать устойчивое положение 
на рынке.  

Стратегия развития организации определяется на основе прогнозов развития рынка 
предлагаемых услуг, оценки потенциальных рисков, проведенного анализа финансово-
хозяйственного состояния и эффективности управления организацией, а также анализа сильных и 
слабых сторон организации.  

Стратегическое планирование сегодня - это набор действий и решений, которые ведут к 
разработке детальных всесторонних комплексных планов, предназначенных для достижения цели.  

 
Цель программы - разработка и формирование стратегии, которая максимально повысит 

долгосрочную эффективность и устойчивое развитие ЧУ ДПО Заокский СТК ДОСААФ Тульской 
области (далее Учреждение).  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
- провести анализ деятельности Учреждения; 
- выявить существующие проблемы; 
- разработать стратегию устойчивого развития Учреждения. 

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования Заокский спортивно-

технический клуб "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту" Тульской области. 
Сокращенное название: ЧУ ДПО Заокский СТК ДОСААФ Тульской области.  

Юридический адрес: 301000, Тульская область, п. Заокский, 2-й проезд д. 1. Телефоны: 8 (48734) 
2-17-40, е-mail: dosaaf-71@mail.ru  

Учредителем является: Региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Тульской области. Адрес Учредителя: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 70.  

ЧУ ДПО Заокский СТК ДОСААФ Тульской области является преемником Заокского 
районного комитета ДОСААФ, основанного 18 августа 1965  года.  

В 1992 году Заокский районный комитет ДОСААФ реорганизован в Заокский районный 
совет «Оборонной спортивно-технической организации (ОСТО)».  

В 1995 году Заокский районный совет ОСТО был переименован в Заокское районное 
отделение общественной организации – «Российская оборонная спортивно-техническая 
организация РОСТО». 

В 2001 году районное отделение было переименовано в Негосударственное образовательное 
учреждение Заокский спортивно-технический клуб Тульского областного отделения 
общероссийской общественной организации – «Российская оборонная спортивно-техническая 
организация – РОСТО». 

В 2004 году НОУ Заокский СТК Тульского областного отделения общероссийской 
общественной организации «РОСТО» был переименован в Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования Заокский спортивно-технический 
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клуб Тульского отделения общероссийской общественной организации – «Российская оборонная 
спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ)». 

В 2010 году НОУ ДПО Заокский спортивно-технический клуб Тульского отделения 
общероссийской общественной организации – «Российская оборонная спортивно-техническая 
организация – РОСТО (ДОСААФ)» был переименован в Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования Заокский спортивно-технический 
клуб ДОСААФ Тульской области. 

В 2014 году НОУ ДПО Заокский СТК ДОСААФ Тульской области был переименован в 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования Заокский спортивно-
технический клуб ДОСААФ Тульской области. 

  
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Учреждение предоставляет физическим и юридическим лицам платные услуги в 

соответствии с действующей лицензией серия 71Л01 № 0001466, выданной 18.02.2015 г. 
Учреждение реализует следующие виды образовательных программ подготовки, 

переподготовки водителей транспортных средств.  
К основным образовательным программам относятся: 
- подготовка водителей транспортных средств категории «А», «В», «С», «D», «Е». 
К дополнительным программам относятся: 
- Переподготовка водителей транспортного средства с категории: 
  «C» на категорию «В»;  
  «D» на категорию «В»;  
  «В» на категорию «С»; 
  «D» на категорию «С»; 
  «В» на категорию «D»; 
  «C» на категорию «D». 
В год Учреждение обучает 4-5 групп по программе подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» наполняемостью 20 человек. Теоретическое обучение проводится только в 
вечерних группах. Практическое обучение в дневное и вечернее время. По окончанию обучения 
слушателям выдается свидетельство установленного образца. Учреждение также осуществляет 
организованную сдачу экзаменов в ГИБДД.  

В распоряжении Учреждения имеются следующие технические средства:  
- легковые автомобили – 3 шт;  
- грузовые автомобили – 1 шт;  
- прицеп к легковому автомобилю – 1 шт.  
- прицеп к грузовому автомобилю – 1 шт. 
- трактор – 1 шт. 
- мотоцикл – 1 шт.  
Реклама ведется на низком уровне, в поселке размещен один баннер 3х3 и рекламные 

плакаты 1,5х1,2, из этого следует, что значение рекламы недооценено.  
 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
 

Среднегодовая численность работающих в Учреждении составляет 8 человек, в том числе 2 
человека - штатные работники.  

Учебный процесс обеспечивается 6 педагогическими работниками. Из них 1 имеет высшее 
педагогическое образование, 2 – высшее образование, 3 – среднее. 

В Учреждении работают 5 педагогических работников со стажем более 10 лет, что составляет 
84 % от общего числа педагогов, а это, как известно, наиболее эффективное ядро (положительный 
потенциал) для организации образовательной деятельности. 
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Оценивая все вышеизложенные факты, можно выделить следующие  
               слабые стороны:  
 Мало групп на категорию «В». 
 Отсутствие групп на категорию «D».  
 Недостатки в рекламной политике. 
 Недостатки в мониторинге окружающей среды. 
 Малая наполняемость групп по программам переподготовки водителей. 
 Отсутствие стратегии развития. 
 Падение спроса в летний период.  
 Финансовые затруднения. 
 Текучесть кадров. 
 
               сильные стороны:  
 Наличие собственного здания и собственного оборудованного автодрома площадью 0,5 Га.  
 Наличие в собственности учебных автомобилей и гаража для хранения транспортных  

            средств. 
 Преподавательский состав имеет большой опыт работы. 
 Имеется компьютерный класс, медицинские тренажеры и т.п. 
 Большая учебная библиотека (бумажный, электронный вариант) 
 При желании предоставляются за отдельную плату дополнительные часы вождения. 
 Предоставляются скидки на обучение студентам. 
 Территориальное расположение СТК в центре поселка недалеко от авто и ж/д вокзала. 
 Учреждение предоставляет услуги с 1965 года. 
 Хорошая репутация.  

 
 
 
 

 3



II. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Знание слабых и сильных сторон Учреждения, позволит разработать такую стратегию, 

которая поможет не только преодолеть имеющиеся в Учреждении слабости, но и позволит 
использовать сильные стороны для того, чтобы получить отдачу от появившихся возможностей.  

Вырабатывая стратегию, следует помнить, что неиспользованная возможность может стать 
угрозой, если ее использует конкурент.  

Стратегии имеют несколько отличительных черт. 
1) Процесс выработки стратегии завершается не каким-либо действием, а выбором общих 

направлений, реализация которых обеспечит развитие и укрепление позиций Учреждения.  
2) Разработка стратегических проектов происходит методом поиска.  
3) В ходе формулирования стратегии приходится пользоваться сильно обобщенной, неполной 

и неточной информацией о различных альтернативах, поскольку нельзя предвидеть все нюансы 
наперед.  

4) В процессе поиска появляется более точная информация, открываются конкретные 
альтернативы, которые вносят корректировку в первоначальный стратегический выбор. 

Создание или моделирование возможностей является важным фактором развития 
Учреждения.  

Для окружающей среды, характерны постоянные изменения, создающие для Учреждения и 
возможности и угрозы. Анализ среды является исходным процессом стратегического управления, 
поскольку он определяет цель Учреждения, позволяет выработать стратегию поведения,  
которая поможет достичь цели.  

Стратегический анализ позволяет исследовать окружающую среду, ресурсный потенциал 
Учреждения, определить «текущее состояние дел» в Учреждении, выявить условия дальнейшего 
успешного развития.  

Анализ среды предполагает изучение трех ее составляющих:  
- макроокружения;  
- непосредственного окружения;  
- внутренней среды организации.  
 

III. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ЧУ ДПО Заокский СТК ДОСААФ Тульской области: 

 
 Разработка программы развития ЧУ ДПО Заокский СТК ДОСААФ Тульской области; 
 Осуществление мониторинга потребностей и результатов образовательной деятельности; 
 Развитие рекламы; 
 Совершенствование ресурсного обеспечения Учреждения;  
 Повышение квалификации педагогических работников; 
 Набор групп обучающихся на категорию «D»; 
 Открытие групп по Подготовке и обучению водителей спецтехники по специальностям   

            ГОСТЕХНАДЗОРА. 
 

МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Программа развития Учреждения представляет собой комплексную схему стратегического 
управления изменениями, направленными на решение ключевых вопросов. Основной упор в 
улучшении позиций Учреждения должен быть сделан на повышение эффективности 
использования собственных ресурсов, включая активизацию и развитие имеющегося потенциала.  

Реализация программы развития будет осуществляться посредством конкретных мер по 
основным направлениям. 
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Четкая стратегия, достоверный и своевременный мониторинг контроля изменения  
желаний потребителей позволит использовать все возможности Учреждения, снижение  
уровня цен, при увеличении спроса на услугу позволит получать сверхдоходы.  

Учреждение оказывает следующие услуги:  
• Услуга А: курс полного обучения (теория и вождение);  
• Услуга Б: переподготовка водителей по программам;  
• Услуга В: обучение дополнительному вождению.  
После анализа деятельности Учреждения было определено место каждой услуги:  
1. Услуга А – основной вид деятельности. Дает значительную прибыль в силу высокой 

конкурентоспособности, но требует больших объемов финансовых средств для продвижения 
услуги. Конкурентоспособность можно поддерживать и повышать через снижение цены, рекламу, 
модификацию услуги. Основная цель стратегии: поддержать отличительные преимущества в 
условиях растущей конкуренции.  

2. Услуга Б – дополнительный вид деятельности. Сбыт на данную услугу нестабилен, но она 
и не требует значительных затрат. Основная стратегическая цель: напоминающая реклама, 
периодические ценовые скидки, то есть стимулирование сбыта услуги.  

3. Услуга В – сопутствующий вид деятельности. Является отличительным преимуществом, 
поскольку наше Учреждение единственное, которое имеет автодром. Необходимо все внимание 
направить на повышение конкурентоспособности услуги, так как она имеет шанс на успех.  

Проведение эффективной рекламной кампании: радио, публикация в районной газете, 
увеличение числа населенных пунктов, в которых будут расклеиваться объявления, размещение 
баннера  6х3 в центре поселка и др. Мониторинг текущих рекламных мероприятий. Все это 
позволит увеличить количество групп на разные категории водителей в том числе категорию «D». 

Приобретение новых учебных автомобилей в замен старых, заключение договоров аренды 
квадроцикла, трактора, автобуса, совершенствование ресурсного обеспечения Учреждения - 
закупка новых мульти-медиа продуктов, методических пособий позволит более качественно 
предоставлять образовательные услуги. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 
1. Повышение спроса на услуги ЧУ ДПО Заокский СТК ДОСААФ Тульской области на 

10-15 %.  
2. Повышение конкурентоспособности. 
3. Повышение качества и эффективности образования. 
4. Обновление материальной базы Учреждения 
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