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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Рассмотрены особенности стратегического планирования в высшей школе и модели, разработанные представителями разных 
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Существуют различные взгляды на назначение 
стратегического планирования в системе высшего об-
разования. Стратегическое планирование в системе 
высшего образования – динамический процесс, тре-
бующий высокого стандарта концентрации на будущих 
достижениях, анализа со стороны лиц, вовлеченных в 
процесс планирования. Ряд специалистов  считает, что 
фундаментальной целью стратегического планирова-
ния в системе высшего образования является обеспече-
ние непрерывного процесса экспертизы и оценки силь-
ных сторон учреждения, определения необходимости в 
ресурсах, изложения последовательности действий для 
построения более эффективной деятельности [1, 2]. 
Некоторые специалисты придерживаются точки зре-
ния, что это сознательный процесс оценки текущего 
состояния и вероятных будущих условий окружающей 
среды, идентифицирующий перспективные для госу-
дарства направления в целях развития организованных 
стратегий, политик и процедур, для выбора наиболее 
оптимальных [3, 4].  

Большинство исследований, посвященных страте-
гическому планированию в системе высшего образова-
ния, резюмируют, что данный инструмент в сфере об-
разования представляет собой лишь картину большого 
выбора фундаментальных целей, что приводит к фоку-
сировке на самом процессе выполнения, а не на дости-
жении поставленных целей, в то время как в бизнесе 
больше ценится результат. Стратегическое планирова-
ние осуществляется не в вакууме, оно ограничено рам-
ками окружающей среды, национальной политики, 
доступными ресурсами и внутренними факторами.  

Среди факторов, определяющих развитие систем 
высшего образования в мире, значительное место зани-
мают процессы глобализации, либерализации и интер-
национализации. На международном уровне это стреми-
тельное расширение новых информационных техноло-
гий и усовершенствования в сфере коммуникаций поро-
дили общество, где главенствует знание. Знания вытес-
няют физический капитал как источник богатства. Гло-
бализация расширяет границы стратегического плани-
рования до мирового уровня, увеличивая подвижность 
человеческих ресурсов, открывает доступ к знанию че-
рез границы, повышает требования к качеству. Что каса-
ется ресурсов, то большинство образовательных учреж-
дений мира оказываются перед проблемой сокращения 
ресурсов и возрастающих затрат даже в развитых стра-
нах [5]. Повышается конкуренция за студентов и препо-
давателей, в том числе с частными вузами. 

Ограничением стратегического планирования для 
системы высшего образования является и политика 
государства, во многом регламентирующая образова-
тельную среду. Вообще внешняя среда образователь-
ной отрасли характеризуется явными противоречиями 

столкновения влияния двух сил: рыночной и государ-
ственной (общественной). С другой стороны, для обра-
зования характерна трудность оценки текущего со-
стояния.  

Отличия стратегического планирования в системе 
высшего образования от бизнеса включают в себя це-
лый ряд факторов. Прежде всего, это слабая централи-
зация (факультеты университетов достаточно само-
стоятельны). Система ценностей в бизнесе и образова-
нии различна, для вузов это долгосрочные инвестиции 
в людей. В системе высшего образования существует 
крайняя размытость понятия «потребитель», к ним от-
носят студентов, работодателей, общество, но их инте-
ресы могут быть не только различными, но и противо-
речить друг другу.  

Доминирующая роль директора в принятии реше-
ний в бизнесе не идентична роли ректора вуза. По сути 
высшие учебные заведения не могут быть полностью 
самостоятельными в выборе своей стратегии. Все эти 
особенности требуют адаптации бизнес-модели к усло-
виям системы образования.  

По мнению ведущих американских специалистов в 
области стратегического планирования высшего обра-
зования, существующие методы не отвечают совре-
менным условиям [6]. Для улучшения необходима бо-
лее четкая взаимосвязь между целями, показателями и 
средствами их достижения. Требования заинтересован-
ных сторон, общества, студентов, работодателей меня-
ются значительно, качественно растут и меняются бы-
стрее, чем система высшего образования [7]. Высшие 
учебные заведения часто не готовы переосмыслить 
свою роль и ответственность в обществе. Некоторые 
специалисты высказываются достаточно категорично: 
«При дальнейшем отсутствии стратегического плани-
рования уже в следующем поколении вузы ожидают 
очень трудные времена» [8]. 

Большинство специалистов единодушно в оценке 
необходимости разработки стратегии развития высшей 
школы [9–12]. Университет в целом должен самоопре-
делиться в обществе и на научно-образовательном 
рынке, четко обозначив вектор своего развития. Уже в 
90-х гг. на первый план выдвинулась задача формули-
ровки миссии и стратегии вуза [13].  

Известный ученый-экономист, нобелевский лауреат 
Василий Леонтьев сравнивал рыночную экономику с 
парусной яхтой, приводимой в движение ветром. Ве-
тер – это предпринимательская инициатива, в целом 
ведущая себя как неуправляемая стихия. Однако у яхты 
есть руль и рулевой и потому парусные суда движутся 
из исходного пункта в заданный, хотя при этом и стал-
киваются с проблемами, вызванными штормом или 
штилем. При наличии соответствующих способностей 
рулевой может заставить яхту идти даже против ветра 
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(но не сможет заставить ее двигаться в штиль!). В но-
вых условиях в качестве «руля» и «рулевого» высту-
пают миссия и стратегия развития университета (раз-
работанные на определенный период), а в качестве ор-
ганизационных регуляторов – коллегиальные органы 
управления (координационные советы проектов) [14]. 

При этом британские специалисты  обозначают 
стратегический подход в системе высшего образования 
как альтернативу ранее существующему номенклатур-
ному [15]. Использование адаптационных механизмов 
в стратегии развития высшего образования предложено 
Т.Л. Клячко, Н.Л. Титовой, А.О. Крыштановским и др. 
[16]. При этом концепция развития высшего образова-
ния должна быть естественным следствием сформиро-
ванной стратегии [17]. Стратегическое планирование 
не только призвано сформировать наиболее эффектив-
ный путь решения современных проблем и вызовов 
внешней среды, но и обнаружить конкурентные пре-
имущества и место на всех уровнях рынка, начиная с 
международного. Именно данный инструмент позволя-
ет обеспечить необходимый уровень и качество чело-
веческих ресурсов, которые были бы востребованы в 
том экономическим состоянии, к которому стремится 
общество [18]. 

Учитывая актуальность перехода на инновацион-
ный путь развития российской экономики и огромную 
роль в этом процессе высшей школы, разработана 
Стратегия Российской Федерации в области развития 
науки и инноваций до 2015 г., которая содержит необ-
ходимое условие реализации: обеспечение притока 
молодых кадров в сферу науки. Утверждение иннова-
ций в качестве доминирующего фактора развития 
высшей школы является одной из значимых характери-
стик нашего времени. Это обусловлено тем, что спо-

собность к восприятию инноваций и выбор инноваци-
онного пути развития позволяет выживать и развивать-
ся высшей школе в условиях нарастающей динамики 
социальных изменений и все более ожесточающейся 
конкуренции. По мнению Е.Г. Пугачева, К.Н. Соловь-
енко, стратегия развития высшей школы соответствует 
эволюционной модели рынка труда специалистов [19]. 

Ряд зарубежных специалистов высказывается о необ-
ходимости конкретизации стратегических планов высшей 
школы. Так, американские специалисты считают, что ка-
ждая стратегическая тема должна быть конкретизирована 
6–12 ключевыми показателями выполнения  и разрабаты-
ваться на нескольких уровнях, начиная с мирового сооб-
щества до уровня колледжа [20].  

Высказываются мысли относительно необходимости 
включения стратегического планирования высшей школы 
в стратегии регионального развития [21]. В последнее 
время особое значение приобретает именно региональ-
ный уровень стратегического планирования системы 
высшего образования; связано это прежде всего с кла-
стерной моделью инновационного развития, в котором 
кластерам уделяется огромное внимание [22].  

Существуют различные взгляды на порядок и содер-
жание стратегического планирования в системе высшего 
образования. Рассмотрим ряд моделей, предложенных 
специалистами разных стран. Особенностью процесса 
стратегического планирования в системе высшего обра-
зования, предложенного Alexandra L. Lerner (рис. 1), яв-
ляется наличие непреднамеренных неожиданных страте-
гий [23]. К явным достоинствам можно отнести процесс 
обучения стратегическому планированию и формирова-
ние стратегического мышления. Однако используемый 
инструментарий довольно ограничен: SWOT-анализ, бен-
чмаркинг и GAP-анализ.  

 

 
 

Рис. 1. Модель процесса стратегического планирования
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Более детализированная модель процесса стратеги-
ческого планирования в системе высшего образования 
приведена Kenneth P., Pisel Ph.D. [24]. Автор выделяет 
10 основных этапов (рис. 2). Этапы включают в себя 
инициацию планирования, планирование графика, ана-
лиз, формулировку миссии, предположения, разработ-
ку стратегии, функциональный анализ, реализацию, 
оценку и пересмотр. К достоинствам данной модели 
можно отнести этап функционального анализа, на ко-
тором происходит уточнение стратегии, наличие петли 
обратной связи и периодический пересмотр. Кроме 
того, автор наглядно дает понять, что даже формули-
ровке миссии предшествует анализ, т.е. формулировка 
ценностей миссии осуществляется не просто методом 
дискуссии, а как результат сканирования среды. К не-
достаткам модели можно отнести отсутствие этапа 
формулирования измеримых показателей и визуализа-

ции уровней стратегического планирования. Данная 
модель может быть использована на уровне вуза.  

Несколько иной порядок стратегического планиро-
вания в системе высшего образования предложен 
Gwang-Chol CHANG [26] на рис. 3. 

Основной идеей автора, наряду с измеримыми ин-
дикаторами, является обязательная увязка целей и дей-
ствий по их достижению. 

Немецкие специалисты [27] являются активными сто-
ронниками использования системы сбалансированных 
показателей и стратегического контроллинга для неком-
мерческих организаций, в том числе и для вузов. Предло-
женная ими модель является попыткой адаптировать 
Сбалансированную систему показателей к потребностям 
системы образования (рис. 4). На наш взгляд, предложен-
ные показатели, например повышение культуры общест-
ва, крайне сложны для последующей оценки и измерения. 

 

 
 

Рис. 2. Модель процесса стратегического планирования в системе высшего образования [25] 
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Рис. 3. Модель стратегического планирования Gwang-Chol CHANG 
 

  
 

Рис. 4. Модель адаптации Сбалансированной системы показателей  
к потребностям образовательной среды [27] 

 
На наш взгляд, стратегическое планирование высшей 

школы должно содержать ряд базовых шагов (см. рис. 5). 
Первым является анализ корневых компетенций и фор-
мулировка миссии высшей школы, ее предназначения на 
современном этапе. Затем необходим анализ внешней 
среды (PEST, SWOT) для формулировки стратегии как 
направления, как действий по достижению миссии. Сле-
дующим необходимым шагом является уточнение страте-
гии с использованием портфельных технологий на базе 
отраслевого анализа. После уточнения стратегии разра-
батывается стратегическая карта как пошаговый процесс 
ее достижения. На основе стратегической карты форми-
руются целевые показатели (индикаторы), которые сис-
тематизируются в виде плана. Для реализации стратегии 
данный план декомпозируется до годового плана и про-
грамм развития.  

Данная методика позволяет управлять такими про-
цессами, как перевод видения стратегии в измеримые 
показатели, доведение ее до всех уровней системы 
управления, бизнес-планирование и распределение 
ресурсов, обратная связь, обучение и текущий мони-
торинг реализации стратегии. В результате деятель-
ность любой организации становится более прозрач-
ной и управляемой. Существует еще одна весомая 
причина, побуждающая внедрять эту методику. Это 
растущий интерес к информации, позволяющей оце-
нить будущий потенциал организации со стороны 

внешних заинтересованных сторон. Оценка эффек-
тивности, основанная на нефинансовых показателях, 
таких как удовлетворенность клиентов или скорость, 
с которой новые продукты выводятся на рынок, будет 
чрезвычайно полезна для инвесторов и инвестицион-
ных аналитиков. Организации должны отражать дан-
ную информацию для обеспечения полного представ-
ления о характере своих операций. В целом стратеги-
ческое планирование высшей школы должно базиро-
ваться на следующих принципах: непрерывность; 
гибкость (адаптивность); наличие измеримых показа-
телей (финансовых и нефинансовых); учет интересов 
всех заинтересованных сторон. 

Таким образом, в существующей экономической 
литературе приводятся различные принципы стратеги-
ческого планирования и управления. Эти принципы 
были сформулированы в разные годы различными ав-
торами и относятся к разным типам экономик. С разви-
тием общественных отношений, научно-технического 
прогресса, экономической теории возникает необходи-
мость дальнейшего развития основополагающих прин-
ципов стратегического планирования и управления. 
Преимущества стратегического планирования позво-
ляют достойно встретить вызов международной и на-
циональной конкуренции, подготовиться к открытому 
рынку. Они позволяют на всех уровнях системы обра-
зования достичь тех целей, которые перед ними ставят-
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ся. Стратегическое планирование должно стать инст-
рументом координации усилий вузов и правительства 

на всех уровнях управления, установить приоритеты 
развития.  

 

 
 

Рис. 5. Содержание стратегического планирования высшей школы 
 

В настоящее время стратегическое планирование 
призвано занять центральное место среди управленче-
ских технологий высшей школы. Связано это с тем, что 
данный инструмент позволяет подвести научную базу 
под процесс долгосрочной гармонизации системы 
высшего образования с внешней средой, ее окружаю-
щей. Именно стратегическое планирование позволит 

вузам стать саморазвивающейся системой, эффективно 
взаимодействующей с внешней средой. Кроме того, 
оно станет импульсом для комплексного развития сис-
темы высшего образования, мобилизует внутренние 
интеллектуальные и материально-технические ресур-
сы, укрепит взаимодействие между вузами на регио-
нальном и межрегиональном уровнях. 
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