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Стратегический менеджмент представляет собой совокупность взаимообусловленных задач 
и решений, связанных с разработкой и обоснованием миссии, формулированием целей и стратегий 
их достижения, с принятием стратегических решений, перспективных  планов, с их реализацией 
и контролем. Это означает, что стратегический менеджмент есть непрерывный процесс,   
в котором участвует не только топ-менеджмент, но и весь персонал, обязанный действовать 
по предусмотренным стратегическими планами правилам. Отсюда следует, что система 
стратегического управления в организациях имеет четко выраженную институциональную 
природу. В статье содержание задач стратегического управления вузами переосмыслено       
в понятиях новой институциональной экономической теории.
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Обоснование необходимости 
институционализации стратегического 
управления в организациях

Очевидно, что любая организация, большая или 
малая, имеет стратегию своего развития, даже если 
она не оформлена документально или, как в случае 
с субъектами малого предпринимательства (СМП), 
слово «стратегия» вовсе и не присутствует в лекси-
коне руководителей. Но если, допустим, родственни-
ки или знакомые между собой люди договорились 
о создании СМП по изготовлению хлебобулочных из-
делий для продажи в своем микрорайоне, то они имен-
но стратегию будущей деятельности и имеют в виду. 
Их решение о создании СМП по изготовлению хле-
бобулочных изделий, безусловно, является стратеги-
ческим, ибо ориентировано на перспективу и пред-
полагает вложение финансовых средств в оборудо-
вание, которое способно производить только этот 
товар (хлебобулочные изделия)   и его никак нельзя 
использовать для производства других товаров 
или услуг.

Этот предельно упрощенный пример говорит   
о том, что стратегия, стратегическое управление 
объективно присущи управлению организациями лю-
бой природы. В литературе такой подход к созданию 
и управлению развитием организаций, в основном 
малых и средних, когда нет четко сформулирован-
ных целей и обоснованной программы действий, ино-
гда называют стратегическим поведением [1, с. 6], 

которое обусловлено стратегическими намерениями 
организаторов и на обыденном уровне отдаленно на-
поминает собственно стратегию.

Управлять без стратегии любой организацией, 
сколь бы малой она ни была, невозможно в принци-
пе. Не могут обойтись без стратегии и стратегическо-
го управления и высшие учебные заведения любого 
профиля. Однако при подходе к стратегическому 
управлению на основе одних только интуитивных ощу-
щений сколько-нибудь значительных успехов ожидать 
не следует. Но с опорой на принципы, методы и при-
емы стратегического управления, с внедрением их 
в сознание работников, в рамках стратегического об-
раза мышления результат от стратегических замыс-
лов менеджмента будет значительно ощутимее.

Стратегическое управление означает не только 
разработку и обоснование стратегии, но и ее реали-
зацию; принятие в процессе достижения стратегиче-
ских целей непредусмотренных решений, не выходя-
щих, впрочем, за пределы заранее определенных 
установлений и правил, согласующихся с внешними 
и внутренними условиями. Только при таких обстоя-
тельствах стратегическое управление будет эффек-
тивным и результативным. Это означает, что весь 
коллектив работников должен быть включен в про-
цесс выполнения задач, прописанных в стратегиче-
ском плане. Причем все работники должны действо-
вать согласованно не только в силу контроля со сто-
роны менеджмента, но и  руководствуясь заранее 
установленными правилами и нормами. А согласо-
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ванности взаимодействия работников в трудовых 
коллективах можно добиться только на основе ин-
ституционального подхода к проектированию вос-
приимчивых к стратегическим воздействиям менед-
жмента организационных структур и формирования 
организационной культуры. Другими словами, в орга-
низациях должны функционировать институты стра-
тегического управления – их нужно создавать, разви-
вать и совершенствовать.

Институты в определениях

Понятие «институт» – определяющее для такой 
самостоятельной отрасли экономической науки, как 
институциональная экономика, возникшая на рубеже 
XIX–XX вв., которая представляет собой, по утверж-
дению А.А. Аузана, «область знаний о правилах эко-
номического поведения» [2, с. 3].

Согласованного определения понятия «инсти-
тут» нет. Дж. Коммонс (1862–1945 гг.), американский 
экономист, который наряду с Т.Б. Вебленом (1857–
1929 гг.) считается одним из основателей институци-
ональной теории, определил институты как «коллек-
тивные действия по контролю, либерализации и рас-
ширению индивидуального действия… которые мо-
гут широко варьироваться от неорганизованного 
обычая или традиции до множества организованных 
текущих отношений» (цит. по: [3, с. 15]). Многие авто-
ры, определяя институты, концентрируют внимание 
на правилах и нормах поведения людей (что и имел 
в виду А.А. Аузан, определяя область знаний инсти-
туциональной экономики). Так, Э. Фуруботн и Р. Рих-
тер со ссылкой на представителя немецкой истори-
ческой школы Г. Шмоллера трактуют институт как 
набор формальных и неформальных правил [4, с. 9]. 
Т.И. Заславская, рассматривая институт в качестве 
некоего регулятора конкретных областей обществен-
ной жизни, утверждала, что институт включает в себя 
четыре непременных элемента [5, с. 112–114]:

– формальные правила и нормы (правовые, ад-
министративные, организационные), которые разра-
батывают и утверждают властные (административ-
ные) структуры;

– механизмы государственного контроля за вы-
полнением регламентированных правил и норм;

– механизмы и средства общественного контроля;
– неформальные правила и нормы поведения 

людей, укорененные в культуре.
Цель институтов, по мнению Е.В. Попова, заклю-

чается в формировании и поддержании «связей меж-
ду людьми и создании зоны взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов за счет формирования общей 
схемы поведения» [3, с. 15]. Стало быть, институты 
создают правила и нормы, а также обеспечивают 
формализованное (отчасти) взаимодействие людей 
и организаций в процессе некоей общей деятельно-
сти. Такой общей деятельностью для организации 
можно назвать движение всего коллектива к наме-
ченной стратегической цели. Следовательно, созда-
ние в организациях институтов стратегического 
управления представляется вполне возможным.

Можно предположить, что такие институты, по-
скольку неформальные правила поведения людей 
вырабатываются даже тогда, когда общаются только 
два человека, уже есть. Ибо даже самая элементар-
ная договоренность между двумя заинтересованны-
ми друг в друге лицами о взаимодействии в достиже-
нии общей цели неизбежно порождает распределе-
ние обязанностей и правила поведения; следова-
тельно, эта договоренность имеет зачаточные инсти-
туциональные признаки (конечно, это еще не инсти-
тут в сформировавшемся виде, но признаки институ-
та здесь уже просматриваются). Стратегическое же 
управление предполагает взаимодействие не двух 
людей, а разных по характеру, профессиональным 
знаниям, опыту и интересам сообществ. В больших 
же коллективах взаимодействующих людей институ-
ты просто не могут не появляться. А чтобы стратеги-
ческое управление действительно стало институтом, 
надо определиться с содержанием стратегий и стра-
тегического управления (какие задачи и как должны 
решаться в ходе институционализации стратегиче-
ского управления, какие нормы и правила должны 
появиться и, что не менее важно, как они должны 
вписаться в социальную ткань жизнедеятельности 
организации).

Интересный подход к определению роли инсти-
тутов в развитии общества и экономики содержится 
в теории институциональных матриц, сформулиро-
ванной американским и канадским экономистом, 
антропологом и социологом венгерского происхож-
дения Карлом Поланьи в работе «Великая Транс-
формация» (1944 г.). Среди других известных уче-
ных, принявших и развивших постулаты теории ин-
ституциональных матриц, наиболее известно имя 
Дугласа Норта. К. Поланьи и Д. Норт пришли к вы-
воду, что совокупность экономических, социальных, 
политических и идеологических институтов каждого 
конкретного общества образует своеобразную инсти-
туциональную матрицу, которая определяет возмож-
ные траектории его дальнейшего развития. Институ-
циональная матрица представляет собой «генотип» 
общества, который обусловливает особенности 
его жизнедеятельности. Теория институциональных 
матриц, получившая поддержку и у российских уче-
ных (например, С.Г. Кирдиной и О.Э. Бессоновой), 
важна для понимания трансформационных процес-
сов, происходящих в обществе и экономике, для ана-
лиза последствий тех или иных государственных 
решений, связанных с изменением институциональ-
ной структуры.

Что касается стратегических перспектив разви-
тия системы высшего образования, то теория инсти-
туциональных матриц вполне способна объяснить 
те реакции, которые происходят в данной системе 
и общественном восприятии в ответ на реформиро-
вание ее законодательного регулирования и институ-
циональной структуры. Трансплантация западных 
институтов в систему высшего образования России, 
обусловленная присоединением страны к Болонско-
му процессу, вызвала коренные изменения в страте-
гических ориентирах вузов. Однако новая система 
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ключевых показателей деятельности организаций 
высшего образования, зафиксированная в монито-
ринговых и рейтинговых показателях, даже по про-
шествии нескольких лет не стала органичным эле-
ментом стратегического управления вузами.

Почему же пригодные для условий европейского 
образовательного пространства инструменты стра-
тегического управления не дают положительного ре-
зультата в рамках российской образовательной си-
стемы? 

Система высшего образования в России склады-
валась в течение нескольких десятилетий в рамках 
совершенно иного социально-политического и эконо-
мического государственного устройства. Господство-
вавшая в советский период идеологическая и эконо-
мическая основа высшего образования, определив-
шая состав, структуру и функции институтов и осо-
бенности институциональной архитектуры системы 
высшего образования, была ориентирована не на кон-
куренцию, а на удовлетворение общественных по-
требностей. Изменение институциональной матрицы 
может произойти либо революционным, либо эволю-
ционным путем. Но процесс эволюции требует вре-
мени, в связи с чем состояние институтов российской 
системы высшего образования можно определить 
сегодня как переходное, что и накладывает отпеча-
ток на стратегию и ее содержание.

Стратегии в определениях: 
сопоставительный анализ понятий 
«стратегия» и «институт»

Однозначного определения понятия «стратегия» 
также нет, причем многие авторы предваряют опреде-
ление стратегии примерами из истории войн и военного 
искусства. Так, М.Х. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури, 
трактуя стратегию бизнеса как «детальный всесто-
ронний комплексный план, предназначенный для 
того, чтобы обеспечить осуществление миссии орга-
низации и достижение целей», напоминают, что сло-
во «стратегия» происходит от греческого strategos, 
означающего «искусство генерала», и приводят при-
меры из истории войн Александра Македонского 
[6, с. 257]. Аналогично рассуждает автор фундамен-
тального труда о стратегиях Р. Грин. Возражая про-
тивникам такого подхода к объяснению стратегии 
организации, утверждающим, что применение искус-
ства войны в социальной жизни неизбежно приводит 
к конфликтам, он ссылается на опыт Махатмы Ганди, 
проповедовавшего, как известно, непротивление злу 
насилием: поставив целью освобождение Индии 
от британской колонизации, Ганди пришел к выво-
ду о необходимости придания своей концепции 
непротивления гибкости за счет добавления к ней 
элементов военного искусства [7, с. 21]. Получает-
ся,  и у войны есть чему поучиться. Тем более что, 
как утверждает Р. Грин, современных людей с малых 
лет готовят быть приверженными демократическим 
ценностям, а во взрослой жизни они вынуждены 
вступать в конкурентные взаимодействия, во многом 
похожие на обычную войну [7, с. 15].

Проникновение военного термина «стратегия» 
в сферу управления бизнесом началось примерно 
в 1960-х гг. Одним из первых определение стратегии 
предприятия дал А. Чандлер, предложивший под стра-
тегией в бизнесе понимать «определение основных 
долгосрочных целей и задач предприятия и утверж-
дение курса действий, распределение ресурсов, 
необходимых для достижения этих целей» (цит. по: 
[8, с. 13]).

Весьма оригинальное определение стратегии 
сформулировал в 1984 г. И. Ансофф – «набор пра-
вил для принятия решений, которыми организация 
руководствуется в своей деятельности». Эти прави-
ла он объединил в четыре группы [9, с. 68]:

– правила для оценки результатов деятельности 
организации в настоящем и будущем;

– правила формирования отношений организа-
ции с потребителями;

– правила формирования взаимоотношений вну-
три организации;

– правила повседневной деятельности: процеду-
ры, приемы и т.п.

Подход весьма интересный, наводящий на мысль 
о возможности институционализации стратегическо-
го управления, ибо многие определения институтов 
также трактуются как наборы правил и норм поведе-
ния. Таким образом, в определениях стратегического 
управления и институтов имеются содержательные 
пересечения, что и позволяет говорить о возможно-
сти институционализации стратегического управления.

Не менее оригинальное и также содержательно 
связанное с понятием института определение стра-
тегии предложено Г. Минцбергом с соавторами. 
Утверждая, что стратегия представляет собой очень 
емкое понятие и одним определением здесь никак 
не обойтись, они предложили пять определений, ка-
ждое из которых связали с одним ключевым, начина-
ющимся на букву «П», словом, что позволяет назы-
вать их подход концепцией «5П» [10, с. 16–20]:

– стратегия как план;
– стратегия как принцип или модель поведения;
– стратегия как позиция;
– стратегия как перспектива;
– стратегия как ловкий прием или особый маневр.
Как следует из определения Г. Минцберга, стра-

тегия проявляет себя в пяти ипостасях и определяет-
ся в каждой из них одним словом. Как минимум  
три из них прямо и непосредственно указывают на ее 
содержательную близость с понятием «институт»: 
принцип (модель поведения), позиция и прием. Ка-
ждое из этих понятий находит выражение на практи-
ке через конкретные поведенческие установки, фик-
сируемые в форме официальных либо неофициаль-
ных правил поведения. Следовательно, определе-
ние стратегии и в этом случае содержательно пере-
секается с определением института.

Одно из обобщающих определений стратегии 
сформулировано А.Л. Гапоненко и А.П. Панкрухи- 
ным: стратегия есть «комплекс принципов деятель-
ности организации и ее отношений с внешней и вну-
тренней средой, перспективных целей организации, 
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а также соответствующих решений по выбору ин-
струментов достижения этих целей (с определенны-
ми запасными вариантами) и ориентации деловой 
активности организации. Это одновременно перспек-
тива развития и образец, модель реагирования на 
изменения внешней среды, в которой действует дан-
ная организация» [11, с. 6].

Еще один обобщающий взгляд на содержание 
стратегии организации находим у Г.Б. Клейнера: 
стратегия есть система [12, с. 239]. Важно, что автор 
рассматривает ее с двух дополняющих друг друга по-
зиций: как один из плановых документов (что в пол-
ной мере соответствует первому представлению 
стратегии Г. Минцберга) и как систему стратегиче-
ских решений. Очевидно, что эти решения логично 
вытекают из системы плановых документов и содер-
жательно связаны между собой. Следовательно, 
представлять стратегию организации как систему 
вполне правомерно.

А.Л. Гапоненко и А.П. Панкрухин отождествляют 
стратегию с моделью реагирования фирмы на дина-
мику внешней среды, которая, по Г. Минцбергу, есть 
и принципы жизнедеятельности и модель поведения. 
А в определениях понятия «институт» модель пове-
дения всегда выражается в заранее сформулирован-
ных правилах. Получается, что и в определении 
стратегии этих двух авторов можно найти общие со-
держательные признаки институтов, то есть и о стра-
тегическом управлении можно судить как об институ-
те. Определение Г.Б. Клейнера, отождествившего 
стратегию с системой, также однозначно указывает 
на ее институциональную природу, ибо институт не 
может не быть системой.

Из вышеприведенных определений можно за-
ключить, что стратегия представляет собой ядро 
управления современной организацией. Ее разра-
ботка, обоснование и реализация позволяют говорить  
о стратегическом управлении (стратегическом менедж- 
менте). Стратегия может быть успешной лишь в том 
случае, если она реализуется по институциональ-
ным правилам и нормам, ибо именно институты     
задают упорядоченность процедурам стратегическо-
го управления.

Стратегическое управление, 
стратегические решения

Стратегическое управление включает в себя 
весь комплекс работ, связанных с разработкой, обо-
снованием и реализацией стратегии. В процессе во-
площения стратегических планов (обоснованных на-
мерений менеджмента) часто возникают проблемы, 
которые невозможно было предусмотреть при разра-
ботке стратегии. Кроме того, во внешней среде не- 
ожиданно могут появляться как благоприятные воз-
можности для развития организации, так и угрозы. 
Это означает, что потребуется разрабатывать и обо-
сновывать управленческие решения, не предусмо-
тренные стратегическими планами, но стратегиче-
ские по сути. Иногда крупные решения такого поряд-
ка называют собственно стратегиями. Стало быть, 

стратегическое управление, имея своим ядром пред-
варительно разработанную стратегию, включает   
в себя множество информационных, аналитических 
и других процедур, необходимых для обоснования 
стратегических решений.

Однозначного мнения относительно такого пред-
ставления содержания стратегического управления 
нет. Р. Румпельт, например, подразделяя все страте-
гии на «плохие» и «хорошие», никакие другие подхо-
ды не приемлет вовсе. В частности, о стратегических 
решениях в области маркетинга и информационных 
технологий он пишет: «О маркетинге говорят не ина-
че как о “маркетинговой стратегии”, об обработке 
данных – как об “ИТ-стратегии”…», предварительно 
характеризуя слово «стратегия», используемое в по-
добных контекстах, как слово-паразит, употребляе-
мое кстати и некстати [13, с. 17]. 

Мы не можем не обратить внимания на такой 
подход к объяснению стратегий, ибо он противоречит 
выдвинутому нами предположению о том, что стра-
тегии (хотя бы и в форме стратегического поведения) 
объективны: люди не могут не планировать своей де-
ятельности. Даже если они не употребляют слово 
«стратегия», они все равно выстраивают стратегиче-
скую линию своей жизни на определенную перспек-
тиву и стремятся к достижению намеченной цели. 
Разве можно сказать, что у студента-первокурсника 
нет стратегической цели и нет стратегии, поскольку 
ни он, ни его родители не использовали изощренных 
методов стратегического планирования и даже не 
употребляли слово «стратегия», определяя вуз, в ко-
торый он поступил? 

В трудах Г. Минцберга можно найти противопо-
ложные румпельтовским суждения. В частности, объ-
ясняя концепцию «5П», он, классифицируя стратегии 
и представляя их на схеме, выделяет такие, которые 
Р. Румпельт отвергает как стратегии. В несколько 
содержательно и по форме измененном и дополнен-
ном виде классификация Г. Минцберга представлена 
на рис. 1 [10, с. 18].

Судя по ширине стрелок на рис. 1, обоснованная 
стратегия меньше по объему ранее намеченной. 
Это объясняется тем, что какие-то из поставленных 
стратегических задач оказались невыполнимыми. 
Но реализуемая стратегия опять увеличилась за счет 
включения в нее дополняющих стратегических реше-
ний, направленных на развитие организации. Г. Мин-
цберг назвал их собственно развивающими стратеги-
ями. Таким образом, рис. 1 в укрупненном виде пред-
ставляет собой схему стратегического управления 
организацией, хотя и не все согласны с таким ото-
бражением.

Декомпозиция стратегии вуза

Стратегия состоит из отдельных, но, безусловно, 
содержательно связанных стратегических решений 
(мероприятий). Это сложное образование, имеющее 
структуру, которая к тому же характеризуется дина-
мичностью. Динамичность структуры стратегии под-
черкнута Г. Минцбергом посредством «вливания» 
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в реализуемую стратегию развивающих стратегиче-
ских решений (мероприятий) (см. рис. 1). Структурно 
стратегия организации должна подразделяться   
на стратегии входящих в нее подразделений. Это мож-
но назвать декомпозицией корпоративной стратегии. 
Декомпозиция стратегии университета в укрупнен-
ном виде представлена на рис. 2.

Подчеркнем, что в структурированных организа-
циях стратегия подразделяется на три уровня: стра-
тегия всей организации; стратегии структурных под-
разделений (содержательно связанные со стратеги-
ей организации, так что каждая из них является ча-
стью этой организационной стратегии) и функцио-
нальные стратегии, то есть стратегии третьего уров-
ня (маркетинговая, производственная, кадровая, фи-
нансовая), которые рекомендуется разрабатывать по 
факультетам, поскольку их образовательные програм-
мы существенно разнятся. Причем цели функциональ-
ных стратегий должны корреспондировать с целями 
факультетов и с целями университета, а решение задач 
функциональных стратегий должно быть ориентирова-
но на реализацию целей факультетов и университета.

Структурная дилемма корпоративной 
(организационной) стратегии

Структура стратегии любой организации (и уни-
верситеты здесь не являются исключением) отнюдь 
не ограничивается подразделением ее на три уров-

ня, как это представлено на рис. 2. В структуру стра-
тегии любого уровня включаются системным обра-
зом организованные совокупности взаимосвязанных 
задач, процедур, методов и т.п., которые не могут 
быть похожими (один к одному) на аналогичные со-
ставляющие стратегий других организаций даже од-
ной отрасли. Эти различия и не позволяют подробно 
и однозначно формализовать структуру стратегии 
организации. Таким образом, имеет место структур-
ная дилемма: сложная структура есть, но ее невоз-
можно представить ни в форме схемы, ни в форме 
модели, ее можно только описать, стремясь к некой 
упорядоченности. 

Глубокие различия в структурах стратегий обу-
словлены спецификой деятельности организаций. 
Действительно, содержание образовательной и на-
учной деятельности университетов, которые до не-
давнего времени называли классическими, несмотря 
на все сходство их формальной структуры, сильно 
разнится. К примеру, перечень научных тем, разра-
батываемых на одноименных кафедрах разных уни-
верситетов, может быть схожим, но сильно отличать-
ся по содержанию исследуемых задач. Безусловно, 
есть различия и в структуре учебных программ под-
готовки как бакалавров, так и магистров; то есть     
в разных похожих вузах есть свои оригинальные 
учебные курсы, разработанные преподавателями 
на основе полученных ими научных результатов. 
Все эти различия невозможно отразить схематично, 

Рис. 1. Укрупненная схема разработки, обоснования и реализации стратегии  
(по: [10])

Намеченная
(замысленная,
разработанная)
стратегия

Реализуемая

стратегия
Цель

Неосуществимые стратегические
мероприятия (они были намечены,
но при обосновании отвергнуты)

Развивающие (дополняющие)
стратегические решения
(мероприятия)

Обоснованная
(продуманная) стратегия

Рис. 2. Декомпозиция стратегии вуза

Стратегия университета

Стратегия факультета 1 Стратегия факультета 2 Стратегия факультета N

Функциональные стратегии
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3 4

. Маркетинговые стратегии.   . Производственные стратегии (стратегии развития учебного
процесса, организации научно-исследовательской, консультационной деятельности и т.п.).

. Стратегии управления персоналом (развития персонала).    . Финансовые стратегии
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в чем и заключается суть структурной дилеммы орга-
низационных (корпоративных) стратегий. На схемах 
же обычно отображаются только самые общие аспек-
ты стратегического управления. Институционализа-
ция стратегического управления в какой-то мере по-
могает разрешить эту проблему, более четко и под-
робно определить структурную модель стратегии.

Динамическая модель стратегии организации

Также лишь в общем виде можно представить 
схему, иллюстрирующую изменение структуры стра-
тегии университета (да и организации любой другой 
отрасли) [14, с. 518–521].

Из схемы на рис. 3 следует, что в 2016 г. в некоем 
университете была разработана стратегия его разви-
тия (стратегия первого уровня) на три года. В 2017 г., 
естественно, может произойти многое из такого, 
что нельзя было предусмотреть в 2016 г. Безусловно, 
то выгодное для университета, что произойдет       
в 2017 г., должно быть как можно скорее реализова-
но в форме развивающих (дополняющих) стратеги-
ческих решений. На рис. 1 это представлено в форме 
«вливания» в реализуемую стратегию мероприятий 
(решений), развивающих ее с учетом того, что произо-
шло во внешней среде в текущем периоде (в 2017 г.). 
Ясно, что новые веяния не могут не повлиять не толь-
ко на замысленную, но и на обоснованную стратегию 
(по Г. Минцбергу). Поэтому при разработке (или кор-
ректировке) стратегии на 2018–2020 гг. необходимо 
учитывать изменения, произошедшие в 2017 г., кото-
рые способствуют развитию университета. В 2018 г. 
надо разрабатывать (или корректировать) стратегию 
на период 2019–2021 гг., и т.д. Это и есть стратегиче-
ское управление во времени.

Конечно, не все события нужно (и можно) учиты-
вать при корректировке стратегии организации. 
Какие-то из них будут представлять для организации 
угрозу (возможную форму их проявления в будущем 
тоже нужно учитывать), а некоторые могут носить 
эпизодический характер. Так, в Барнауле в 2016 г. 
не все вузы, работающие на коммерческой основе, 
были аккредитованы. Те из них, что имели право   
и возможность принять новых студентов, воспользо-
вались этим обстоятельством, увеличив тем самым 
свой доход в данном периоде. Согласно схеме       
Г. Минцберга (см. рис. 1), вузы приняли дополнитель-
ное развивающее решение, используя благоприятную 
для себя возможность. Однако включить нечто подоб-
ное в свои стратегии на будущие периоды аккредито-

ванные вузы города уже не могут, ибо в ближайшей 
перспективе такие события не прогнозируются.

Возвращаясь вновь к рис. 3, стратегическое 
управление можно уподобить движению автомобиля 
в темное время суток с включенными фарами, кото-
рые освещают дорогу примерно на 25 метров вперед. 
Точно так же на три года вперед «смотрит» и топ-ме-
неджмент организации при стратегическом управле-
нии ею. Топ-менеджмент, как и водитель, видит угро-
зы и благоприятные возможности с некоторым упре-
ждением. Обеспечение возможности предвидеть не-
которые события в стратегической перспективе – 
еще одна задача стратегического управления.

К сожалению, представленная на рис. 3 динами-
ческая модель стратегического управления совре-
менными вузами не используется. Как и во времена 
плановой экономики, разрабатывается стратегия 
на некоторый период, которая затем реализуется. 
Если же возникают благоприятные обстоятельства 
или угрозы, не предусмотренные в этой стратегии, 
то принимаются соответствующие управленческие 
решения. Ежегодная корректировка стратегии не про-
изводится, ибо нет такой институциональной нормы, 
что, естественно, и не позволяет менеджменту иметь 
четкие очертания стратегической перспективы  
для более точных и обоснованных дополнительных 
развивающих решений.

Структурная схема стратегического 
управления вузом

Однозначного подхода к определению структур-
ной схемы стратегического управления организаци-
ей нет. Разные авторы по-разному трактуют структу-
ру задач, методов, процедур стратегического управ-
ления. В одной из первых публикаций, посвященных 
теме стратегического управления вузом, авторы этих 
строк сосредоточились на маркетинговых аспектах 
(целях, задачах, методах) разработки и обоснования 
стратегии [15]. В данном же случае, когда речь идет 
об институционализации стратегического управле-
ния вузом, предлагается ориентироваться на схему 
рис. 2 с ее детализацией, а также на структуру стра-
тегического управления, предложенную Дж. Пирсом 
II и Р. Робинсоном, рассматривающими его как про-
цесс [16, с. 27–36]. 

Соглашаясь с таким представлением стратегиче-
ского управления, добавим, что это не просто про-
цесс, имеющий начало и окончание, а процесс не-
прерывный. Именно непрерывность процесса стра-

Рис. 3. Динамическая модель стратегического планирования в организации

Стратегия развития университета
на период 2017–2019 гг. Стратегия развития университета

на период 2018–2020 гг.

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
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тегического управления обусловливает необходи-
мость, а также создает предпосылки и условия для 
его институционализации. Разумеется, в институцио-
нальной структуре стратегического управления ву-
зом нужно учесть и содержание схемы стратегиче-
ского управления, предложенной в [10] (см. рис. 1). 
Это важно. Полагаем, что в структуре институцио-
нальных правил должны быть предусмотрены и ре-
гламенты, упорядочивающие поведение менеджмен-
та и персонала при появлении во внешней среде не-
ожиданных благоприятных возможностей с тем, что-
бы можно было сформулировать дополнительные 
развивающие реализуемую стратегию решения 
(как это представлено на рис. 1), а также быть гото-
выми к неожиданно возникающим угрозам с тем, что-
бы посредством разработки соответствующих допол-
нительных решений предотвратить или хотя бы ос-

лабить их воздействие. А чтобы в процессе институ-
ционализации стратегического управления ничего 
не упустить (или учесть как можно больше важных 
обстоятельств), предлагаем схему процесса страте-
гического управления вузом, которая включает       
в себя изложенные выше положения и обстоятель-
ства и учитывает структуру модели стратегического 
управления, предложенную Дж. Пирсом II и Р. Робин-
соном [16, с. 14].

На рис. 4 выделены процедуры разработки стра-
тегий вуза и их реализации, что в комплексе и со-
ставляет содержание стратегического управления. 
Часть схемы, посвященная разработке стратегий, 
иллюстрирует более подробное представление со-
держания рис. 2; часть, посвященная реализации 
стратегий, несколько по-иному трактует смысл рис. 1 
и 3, что делает представление стратегического управ-

Рис. 4. Стратегическое управление вузом
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ления вузом более информативным. Схема на рис. 4 
выглядит громоздкой, но она логична и понятна. 

Естественно, что за каждым блоком стоит масса 
задач и процедур, каждая из которых представляет 
собой предмет для самостоятельного исследования. 
В частности, содержанию первого блока схемы, каса-
ющегося миссии университета, посвящена ранее вы-
шедшая статья авторов [17]; блоки, отражающие 
анализ внешней среды и ресурсов вуза, есть не что 
иное, как SWOT-анализ, изложенный во множестве 
учебной литературы (см., напр.: [14]). Формулирова-
ние целей и обоснование стратегий также весьма 
подробно освещается в литературе [9; 11; 12; 16]. Та-
ким образом, схему на рис. 4 (как, впрочем, и рис. 
1–3) предлагается использовать для разработки про-
цедур институционализации стратегического управ-
ления вузами. Безусловно, в процессе институциона-
лизации важно обратить внимание на некоторые ме-
тоды стратегического управления организациями.

Институционализация стратегического 
управления организациями: 
общая принципиальная основа

Выше показано (и доказано), что в процессе об-
щения люди формируют правила своего поведения 
в различных по содержанию, но повторяющихся си-
туациях. Впоследствии эти правила могут формали-
зовываться через стандарты, регламенты, норматив-
ные и/или локальные акты. Такие правила разраба-
тываются целенаправленно соответствующими орга-
низационными структурами, а могут возникать и не-
зависимо от официальных организационных струк-
тур, как бы спонтанно. Ведь люди (рядовые исполни-
тели и руководители), общаясь друг с другом, сами 
создают эти правила (неофициально), ориентируясь 
на сформированные в обществе ценностные ориен-
тиры, то есть, по терминологии Т.И. Заславской, опи-
раясь на «укорененные в культуре» стереотипы по-
ведения [5, с. 113]. Исходя из этого, можно назвать 
два источника формирования институтов: организо-
ванные структуры и культуры. К первым относятся 
авторитетные международные организации (напри-
мер, специализированное учреждение Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки, культуры ЮНЕСКО, Международная 
Организация Труда – МОТ), законодательные орга-
ны страны и ее субъектов, исполнительная власть 
в стране и на местах, профсоюзы, менеджмент орга-
низаций и т.п. Они издают законы, указы, инструк-
ции, формируя тем самым правила поведения людей 
при их взаимодействии в определенных проблемных 
средах. Так и появляются институты в сфере эконо-
мики, политики, социальной жизни, представляющие 
собой некий сплав официальных и неофициаль-
ных норм и правил поведения в конкретных обстоя-
тельствах, при решении определенных задач. Воз-
никают такие институты и в процессе решения за-
дач стратегического управления, хотя стратегиче-
ское управление ни ученые, ни практики с институ-
том не отождествляют. 

Менеджмент организации воспринимает страте-
гическое управление как перспективный план, наме-
ченный рубеж достижений, и не более. Рядовые 
же работники о стратегическом управлении вообще 
не думают, хотя вынуждены решать задачи, пред-
усмотренные стратегией, осваивать новые процеду-
ры, достигать зафиксированного в стратегии уровня 
оценочных показателей, что, конечно же, не может 
не породить в их среде недоумения, непонимания, 
сомнений. Другими словами, рядовые исполнители 
вынужденно участвуют в стратегическом управле-
нии, но ясного понимания стратегических целей и по-
следствий их достижения у них нет. В результате   
в трудовых коллективах формируются отношения, 
во многом, если не во всем, определяющие трудовое 
поведение работников, которое постепенно форми-
рует неофициальные правила и нормы институтов 
стратегического управления, направленные отнюдь 
не на заботу о достижении намеченных топ-менедж- 
ментом стратегических целей и намерений. 

Если процессом формирования институтов 
стратегического управления не управлять, то в сре-
де исполнителей будут возникать институты, от-
нюдь не ориентированные на достижение стратеги-
ческих устремлений менеджмента. Чтобы управ-
лять процессом формирования продуктивных ин-
ститутов стратегического управления, менеджменту 
нужно, как минимум, все отношения менеджмента и 
исполнителей по поводу разработки стратегий раз-
вития и их реализации воспринять как институты 
стратегического управления. Доказательством тому, 
что это именно институты, как показано выше, слу-
жит содержательное совпадение определений ин-
ститута и стратегического управления: разные авто-
ры независимо друг от друга отмечают, что основой 
того и другого являются правила. Стратегическое 
управление как процесс (см. рис. 4), предусматриваю-
щий разработку стратегии и ее реализацию, предпо-
лагает взаимодействие большого количества сотруд-
ников по заранее согласованным и, желательно, усто-
явшимся правилам. Коль скоро это так, то стратегиче-
ское управление действительно есть институт. 

В качестве практического подтверждения тож-
дественности стратегического управления и инсти-
тута можно привести пример из организации бизнеса 
в японской фирме «ОМРОН», описанный ее основа-
телем Кадзумой Татеиси. В [17] он утверждает, что 
любая компания состоит из двух структур: структур 
менеджмента, обеспечивающих компании достиже-
ние намеченных ею стратегических целей, и соци-
альных структур («муцуми-кай», как он их назвал), 
представляющих собою как бы мини-общество орга-
низации. Структуры менеджмента – это организаци-
онные структуры, а «муцуми-кай» – это организацион-
ные культуры в их общепринятом понимании, кото-
рые обусловливают отношение исполнителей к труду. 
К. Татеиси обозначает эти структуры как «менедж- 
мент» и «труд» и утверждает, что успех бизнеса мо-
жет быть обеспечен только гармонией в их отноше-
ниях. «Люди склонны рассматривать отношения ме-
неджмента и труда как отношения родителя и ребенка. 
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Я предпочитаю видеть в них партнеров в браке. Муж 
и жена начинают совместную жизнь как чужие, ничем 
не связанные люди… Однако если отношения между 
супругами начинают определяться любовью и вза-
имным доверием, то такой брак развивается по 
законам гармонии. Так же я рассматриваю и отно-
шения менеджмента и труда. Все работники компа-
нии связаны отнюдь не узами кровного родства, а 
лишь совместной работой, и отношения их напоми-
нают отношения супругов в браке. И если отношения 
менеджмента и труда основываются  на доброже-
лательности и взаимном доверии, это приведет к 
процветанию компании, к улучшению нашей соб-
ственной жизни и жизни всего общества» [18, с. 157]. 
Обеспечивать и поддерживать гармонию отношений 
менеджмента и труда в достижении стратегических 
целей компании К. Татеиси предлагал посредством 
создания в компании согласительного комитета, 
формируемого на демократической основе и вклю-
чающего представителей как менеджмента, так и ра-
ботников (труда) [18, с. 155–156]. 

В своей книге К. Татеиси не воспользовался тер-
мином «институт», но именно институт стратегиче-
ского управления компанией он имел в виду. Причем 
институт в полном смысле, ибо речь шла об отноше-
ниях между менеджментом организации, который на-
мечает (замысливает, по терминологии Г. Минцбер-
га) стратегию развития организации, и «трудом», 
то есть исполнителями стратегических замыслов ме-
неджмента. Если отношения между менеджментом 
и трудом будут складываться по законам гармонии, 
как заповедовал К. Татеиси, то в ходе их взаимодей-
ствия непременно будут формироваться неофици-
альные институциональные правила стратегическо-
го поведения персонала, отвечающие стратегиче-
ским целям и задачам менеджмента, и разрабаты-
ваться официальные нормы трудового поведения ра-
ботников, не противоречащие их интересам. В итоге   
в организациях будут формироваться институты стра-
тегического управления, ориентированные на разви-
тие. Гармонизацию социально-экономических отно-
шений менеджмента и труда можно назвать принци-
пиальной основой институционализации стратегиче-
ского управления вузами, да и любыми другими орга-
низациями.

Поскольку к стратегическому управлению пока 
никто не относится как к институту, то институты 
стратегического управления и не создаются на целе-
направленной основе. Однако они в организациях 
есть, возникая как бы сами собой. В данной статье 
нам удалось сформулировать только самый общий 
принцип формирования институтов стратегического 
управления в организациях вообще и в вузах в част-
ности. Но как все это происходит на практике? В ка-
ких формах проявляются частные аспекты институ-
ционализации стратегического управления? Как фор-
мируются и исполняются в образовательных учреж-
дениях стратегические решения? Как складываются 
официальные и неофициальные правила стратеги-

ческого поведения работников? Как, в итоге, фор-
мируются институты стратегического управления? 
Наконец, как управлять процессом институционали-
зации стратегического управления вузами?

Эти и подобные им вопросы еще ждут вдумчиво-
го и серьезного исследования. Их решение, безу- 
словно, сделает управления вузами более эффек-
тивным и результативным.
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