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Основная задача образовательной политики страны – создание такой системы 

образования, которая бы, с одной стороны, социально, ментально и культурно отражала 

потребности вполне определенного общества и государства, а с другой – органично 

вписывалась в международную систему образования, отражая его общечеловеческие 

потребности и интересы [1]. В первую очередь, уровень образования определяет уровень 

конкурентоспособности государства, обеспечивает его устойчивое социально-

экономическое развитие. В связи с переходом стран к информационному обществу 

возрастает приоритет знания, профессионализма, креативности и образованности 

населения.  

Важнейшим приоритетом социально-экономического развития современной России 

должно стать повышение качества образовательных услуг, потому что человеческий 

капитал является ценным ресурсом, необходимым для развития страны во всех сферах: 

экономической, социальной, культурной, политической [2]. В своих исследованиях 

Полынев А.О., Разбегин В.Н., Штульберг Б.М. при оценке возможностей повышения 

качества жизни населения утверждают, что фундаментальную роль в обеспечении высоких 

уровня и качества жизни населения играют достигнутый в регионе уровень развития и 
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текущее состояние отраслей социальной инфраструктуры, в том числе таких социально 

значимых, как здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство [3]. 

Стратегическая цель государственной политики РФ в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Ключевую роль в этом процессе играет система организации образовательных 

услуг различных форм и направлений на территории населенных пунктов. 

Проведенные в настоящее время исследования выделяют проблемы связанные 

прежде всего с качеством образовательных услуг, низким охватом населения услугами 

дополнительного образования, несоблюдения нормативов относительно обеспеченности 

отдельных территорий услугами общего и дополнительного образования. 

Стартовавший в 2018 г. национальный проект «Образование» является хорошей 

возможностью для решения существующих региональных проблем в образовательной 

сфере, за счет разработки методических инструментов и практической реализации 

мероприятий по достижению целевых и дополнительных показателей в рамках 

поставленной цели.  

Существующие на сегодняшний день подходы и критерии к оценке образовательных 

услуг зачастую не дают ответы на вопросы потребителей возникающие при анализе и 

выборе образовательного учреждения. Кроме того, отсутствие учета обратной связи от 

получателей услуг образовательной сферы для детей не даёт возможности оценить степень 

удовлетворенности ею основных потребителей. Разработка системы показателей, понятной 

для основанного потребителя образовательных услуг, по мнению автора, является 

неотъемлемым условием формирования качественной образовательной среды 

территориального образования.  

Проведенные исследования существующей системы организации образовательных 

услуг в крупном городе (г. Красноярск) выявили ряд недостатков, связанных с низкой 

обеспеченностью услугами образовательной сферы для детей, значительной удаленностью 

объектов образовательной сферы от микрорайонов массовой застройки, отсутствием 

комплексного подхода к организации образовательной среды районов города, 

учитывающего существующее законодательство, особенности территории, мнение 

жителей по организации и функционировании образовательного пространства[4].  

В этой связи назрела необходимость разработки методического инструментария для 

определения степени критичности проблемы и причин ее возникновения. Правильная 

постановка «диагноза» позволит разработать ряд мероприятий и рекомендаций для 

решения существующих проблем территориального образования в направлении получения 

образовательных для детей, с учётом его особенностей таких как, интенсивность жилой 

застройки, уровень развития образовательной инфраструктуры, дифференциация 

обеспеченности образовательными услугами отдельных территорий города и т.д.  
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Аннотация: В современных рыночных условиях стратегическое управление 

организацией не представляется возможным без анализа воздействия на ее финансово-

хозяйственную деятельность факторов внешней среды. Связь организации с внешней 

средой проявляется во взаимном обмене такими ресурсами, как продукция, сырье, 

денежные средства, энергия, информация и др. Это обуславливает важность проведения 

анализа макроокружения организации, так как на его основании руководителями 

принимаются соответствующие управленческие решения. В данной статье проводится 

исследование макроокружения ООО «МастерПак» методом PEST-анализа. PEST-анализ 

является инструментом для определения стратегии компании в долгосрочном периоде. 

Также его называют STEP-анализом. Период прогнозирования составляет от 3 до 10 

лет. Целью исследования является анализ макроокружения данной организации. 

Результатом исследования является разработка мер по предотвращению внешних угроз 

организации. 
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