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Ис сле ду ет ся за ру беж ный опыт стра те ги че ско го пла ни ро ва ния выс шей шко лы в раз ви тых и раз -
ви ваю щих ся стра нах. Пред ло же на ав тор ская мо дель стра те ги че ско го пла ни ро ва ния для рос сий ской
выс шей шко лы.

Клю че вые сло ва: стра те гия, стра те ги че ское пла ни ро ва ние, сфе ра выс ше го об ра зо ва ния.

На стоя тель ная не об хо ди мость раз ра бот ки эф фек -
тив ных мо де лей стра те ги че ско го пла ни ро ва ния осоз на -
ет ся ныне на всех уров нях управ ле ния. Вме сте с тем,
стра те гия на уров не го су дар ст ва в Рос сии но сит пока
дек ла ра тив ный ха рак тер, на уров не ок ру гов она от сут -
ст ву ет как та ко вая, нет чет ких ори ен ти ров и на уров не
ре гио нов.

Для сис те мы стра те ги че ско го пла ни ро ва ния выс -
ше го об ра зо ва ния имею щие ся го су дар ст вен ные стра те -
ги че ские пла ны за да ют лишь ори ен ти ры и ба зо вые
прин ци пы. Нуж на еди ная стра те гия, со дер жа щая из ме -
ри мые по ка за те ли, де та ли зи руе мые в кон крет ных про -
ек тах – це ле вых про грам мах, а не на обо рот.

Как пред став ля ет ся, по строе ние но вой эф фек тив -
ной мо де ли стра те ги че ско го пла ни ро ва ния не воз мож но
без ис сле до ва ния сво его ис то ри че ско го опы та, а так же
ме то дов, тех но ло гий и прак ти ки, реа ли зуе мых в за ру -
беж ных го су дар ст вах. Ана лиз и вы яв ле ние силь ных и
сла бых сто рон стра те ги че ско го пла ни ро ва ния сис те мы
об ра зо ва ния в раз ных стра нах мо жет спо соб ст во вать
со вер шен ст во ва нию прак ти ки оте че ст вен но го стра те ги -
че ско го пла ни ро ва ния в об ра зо ва тель ной сфе ре.

Рас смот рим в об щих чер тах ми ро вой опыт стра те -
ги че ско го пла ни ро ва ния в сис те ме об ра зо ва ния. 

Стра те ги че ское пла ни ро ва ние в сис те ме об ра зо ва -
ния США ак тив но раз ви ва ет ся с на ча ла 80-х гг. ХХ в. [1;
2]. Ис поль зуе мые ме то до ло гии пер во на чаль но име ли
ли ней ный, адап тив ный и ин тер пре тив ный ха рак тер. Ос -
нов ной це лью яв лял ся ана лиз внеш ней сре ды и вы ра -
бот ка пу тей при спо соб ле ния сис те мы об ра зо ва ния к ее
из ме не ни ям. Наи бо лее аде к ват ные ме то ды были пред -
ло же ны поз же Минц бер гом [3] и Мак Хуг сом. С се ре ди -
ны 1980-х гг. на стра те ги че ское пла ни ро ва ние ста ли ак -
тив но на кла ды вать сис те му ме недж мен та ка че ст ва, так
что TQM ста ла ос нов ной стра те ги ей ву зов [4]. В 90-е гг.
в стра те ги че ском пла ни ро ва нии США на ча ли ак тив но
про дви гать тре бо ва ния на ли чия из ме ри мых по ка за те -
лей в от но ше нии кор не вых ком пе тен ций [5]. Мно гие ис -
сле до ва те ли [6] пред ла га ли но вые кон цеп ту аль ные
под хо ды к фор му ли ров ке стра те гии, по ло жен ные в ос -

но ву со вре мен ной сис те мы стра те ги че ско го пла ни ро ва -
ния выс ше го об ра зо ва ния США.

Наи бо лее струк ту ри ро ва ны и ин фор ма тив ны стра те -
ги че ские пла ны шта тов. Их объ ем пре вы ша ет 100 стра-
ниц с де таль ным по яс не ни ем по став лен ных це лей.
В ча ст но сти, в стра те ги че ском пла не раз ви тия выс ше го
об ра зо ва ния шта та Ва шинг тон [7] оп ре де ле ны че ты ре
ос нов ные стра те гии: ди вер си фи ка ция ква ли фи ка ций с
уве ли че нием ко ли че ст ва ба ка лав ров, в том чис ле пу тем 
обес пе че ния дос туп но сти об ра зо ва ния для бед ных сло -
ев на се ле ния, фор ми ро ва ние по вы шен ных ожи да ний
всех вы пу ск ни ков сред ней шко лы, соз да ние сис те мы
под держ ки не пре рыв но го обу че ния, по вы ше ние дос туп -
но сти кол лед жей.

Прак ти че ски во всех шта тах США обо зна че ны та -
кие цели как уве ли че ние дос туп но сти выс ше го об ра зо ва -
ния, уси ле ние взаи мо дей ст вия с кол лед жа ми и биз не -
сом, рас ши ре ние чис ла на уч но-ис сле до ва тель ских ра -
бот. Пла ны шта тов, как пра ви ло, со дер жат из ме ри мые
ин ди ка то ры, вклю чая по лу чен ные сте пе ни, ко ли че ст во
ис сле до ва ний и раз ра бо ток, взаи мо дей ст вие с биз не сом, 
стои мость и ус ло вия про жи ва ния в кам пу сах, вы да ча кре -
ди тов на об ра зо ва ние, взаи мо дей ст вие с кол лед жа ми,
раз ви тие тех но ло гий и ин фра струк ту ры, парт нер ст во
с ча ст ны ми ву за ми [8]. Кро ме того, в пла нах со дер жит ся
свод ная стра те гия, ак ку му ли рую щая из ме ри мые по ка за -
те ли по груп пам це лей, сре ди ко то рых дос туп ность, ка че -
ст во об ра зо ва ния, обос но ван ность цены и эко но ми че -
ская эф фек тив ность, эко но ми че ское ли дер ст во. 

На уров не го ро да [9] стра те ги че ский план обыч но
вклю ча ет в себя ака де ми че ский план, план под держ ки
сту ден тов и их чис лен но сти, пла ны тех но ло ги че ско го
раз ви тия и раз ви тия ре сур сов, план для сфе ры не пре -
рыв но го об ра зо ва ния, пла ны тех ни че ско го об слу жи ва -
ния и взаи мо дей ст вия с биз не сом. 

На уров не вуза стра те ги че ский план на ря ду с оп ре -
де ле ни ем мис сии и цен но стей со дер жит фор му ли ров ку
стра те ги че ских це лей и на бор дей ст вий по их реа ли за -
ции. На при мер, сре ди стра те ги че ских це лей уни вер си -
те та За пад но го Ил ли ной са [10] на пе ри од до 2018 г. обо -
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зна че ны фо ку си ров ка уси лий на на бо ре и со хра не нии
ко ли че ст ва сту ден тов, раз ви тие ака де ми че ско го пре -
вос ход ст ва, по вы ше ние дос туп но сти об ра зо ва ния и со -
ци аль ной от вет ст вен но сти, под держ ка пер со наль но го
рос та и де мон ст ра ция вы со ких ду хов ных цен но стей. 

Эти цели наи бо лее час то встре ча ют ся в стра те ги -
че ских пла нах ву зов на ря ду с транс фер том тех но ло гий,
сни же ни ем за трат, по вы ше ни ем эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния учеб ных ау ди то рий, рос том имид жа и до -
ве рия об ще ст ва. В раз де ле «дей ст вия» обо зна ча ют ся
при ори те ты и но вые воз мож но сти.

К яв ным ми ну сам стра те ги че ско го пла ни ро ва ния
сис те мы выс ше го об ра зо ва ния в США мож но от не сти
от сут ст вие еди ных стан дар тов для ка ж до го из уров ней
пла ни ро ва ния, что не по зво ля ет в пол ной мере про во -
дить срав не ние по ре зуль та там. В свя зи с этим аме ри -
кан ски ми спе циа ли ста ми в об лас ти стра те ги че ско го ме -
недж мен та вы дви га ют ся но вые идеи от но си тель но
уров ней стра те ги че ско го пла ни ро ва ния [11]. Пред ла га -
ет ся раз ра ба ты вать стра те гию по уров ням (ми ро вое со -
об ще ст во, за пад ное ми ро вое со об ще ст во, США, ре ги он, 
штат, уни вер си тет, кол ледж) и та ким груп пам по ка за те -
лей как фи нан сы, фа куль те ты, сту ден ты, рас пи са ние,
тех но ло ги че ские из ме не ния, за ко но да тель ные тре бо ва -
ния, эко но ми ка, под держ ка вы пу ск ни ков и со цио по ли ти -
че ские по ка за те ли. Это дос та точ но ин те рес ный взгляд,
ко то рый учи ты ва ет ам би ции США и их пре тен зии на ми -
ро вое ли дер ст во. 

В ев ро пей ских стра нах стра те ги че ское пла ни ро ва -
ние сис те мы выс ше го об ра зо ва ния по лу чи ло им пульс
к раз ви тию не сколь ко поз же – в 1998 г., ко гда Ев ро пей -
ская ас со циа ция уни вер си те тов на стоя тель но ре ко -
мен до ва ла на чать раз ра бот ку стра те ги че ских пла нов
[12, р. 5–17]. А Бо лон ский про цесс сфор ми ро вал по -
треб ность в дее спо соб ном управ лен че ском ин ст ру мен -
те, ка ким яв ля ет ся стра те ги че ское пла ни ро ва ние [ibid.,
р. 14].

В Ве ли ко бри та нии, как и в Ев ро пе в це лом, стра те -
ги че ское пла ни ро ва ние не до оце ни ва ли вплоть до
1980-х гг. и по яв ле ния ра бот Иго ря Ан соф фа [13]. Тем
не ме нее, Со ве том фи нан си ро ва ния выс ше го об ра зо ва -
ния стра ны в 2000 г. было вы пу ще но ру ко во дство по
стра те ги че ско му пла ни ро ва нию для ру ко во ди те лей ву -
зов [14]. В сис те ме стра те ги че ско го пла ни ро ва ния Ве ли -
ко бри та нии мож но чет ко вы де лить стра но вой уро вень.

Пра ви тель ст во Се вер ной Ир лан дии [15] при шло к
вы во ду, что стра те ги че ское пла ни ро ва ние сис те мы выс -
ше го об ра зо ва ния долж но вклю чать сле дую щие уров ни: 
сам стра те ги че ский план как та ко вой, ин тег ри ро ван ные
стра те гии, план управ ле ния фи нан са ми и ре сур са ми,
план дей ст вий.

В стра те ги че ских пла нах Шот лан дии [16] при сут ст -
ву ет зна чи тель ное ко ли че ст во по ка за те лей, в ос нов ном
фи нан со вых (про цент от до хо да, уве ли че ние/умень ше -
ние про цен та до хо да, рас пре де ле ние ос нов но го опе ра -
ци он но го по ло же ния, уве ли че ние/умень ше ние доли
рас хо дов, на лич ные/крат ко сроч ные ин ве сти ции, рас -
пре де ле ние чис той кас со вой на лич но сти, зай мы – дол -
го сроч ные и крат ко сроч ные, ре зер вы бух гал тер ско го
ба лан са сек то ра). Ре гио наль ный уро вень стра те ги че -

ско го пла ни ро ва ния раз ви ва ет ся здесь дос та точ но ак -
тив но.

На уров не выс ших учеб ных за ве де ний встре ча ют -
ся стра те ги че ские пла ны, вы стро ен ные на ос но ве из -
ме ри мых по ка за те лей и ис поль зо ва ния ме то до ло гии
BSC. На при мер, в Выс шей ин же нер ной ака де мии Ве -
ли ко бри та нии для стра те ги че ской цели рас ши ре ния
эф фек тив ной прак ти ки дея тель но сти оп ре де ле ны по -
ка за те ли: обя за тель ный от чет в те че ние шести ме ся -
цев по сле по се ще ния ме ро прия тия, чис ло но вых кон -
так тов, рост ко ли че ст ва кли ен тов и об рат ная связь по
кон так там [17].

Опыт стра те ги че ско го пла ни ро ва ния Йорк шир ско го
уни вер си те та в на стоя щее вре мя ак тив но ис поль зу ет ся
мно ги ми ев ро пей ски ми уни вер си те та ми [18]. Струк ту ра
его пла на вклю ча ет в себя на ря ду с мис си ей, ви де ни ем
и об зо ром си туа ции фор му ли ров ку це лей, пути их дос -
ти же ния и кри те рии оцен ки ус пе ха. Так, вы пол не ние
цели рас ши ре ния на уч ных ис сле до ва ний кон кре ти зи ро -
ва но по де вя ти на прав ле ни ям дея тель но сти с та ки ми
по ка за те ля ми как по па да ние в чет вер ку луч ших уни вер -
си те тов Ве ли ко бри та нии, уве ли че ние до хо дов от кон -
трак тов на 30 %, рас ши ре ние за ру беж ных кон так тов,
рост ака де ми че ско го шта та, пре мии и на гра ды. 

Сис те ма выс ше го об ра зо ва ния Фран ции от ли ча ет -
ся же ст кой цен тра ли за ци ей [19; 20], но имен но эта стра -
на ста ла ро ди ной мо де ли ин ди ка тив но го пла ни ро ва ния
на ре гио наль ном уров не [21; 22] и так на зы вае мых
tableau de board, сво его рода пра ро ди те лей сба лан си -
ро ван ной сис те мы по ка за те лей. В стра не раз ра бо та на
стра те гия раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния в це лом, в ко -
то рой при сут ст ву ют стра те ги че ские ори ен ти ры, цели и
ин ди ка то ры. О глу бо ком рас про стра не нии стра те ги че -
ско го пла ни ро ва ния в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния
Фран ции сви де тель ст ву ет на ли чие стра те ги че ских пла -
нов раз ви тия от дель ных фа куль те тов [22]. Ин те рес но,
что даже на уров не школ раз ра ба ты ва ют ся впол не кон -
крет ные стра те ги че ские пла ны [22–27], со дер жа щие из -
ме ри мые по ка за те ли.

По хо жую мо дель стра те ги че ско го пла ни ро ва ния
в сис те ме об ра зо ва ния ис поль зу ют в Швей ца рии. На
уров не уни вер си те тов [28] стра те ги че ские пла ны по вто -
ря ют здесь струк ту ру сба лан си ро ван ной сис те мы по ка -
за те лей. 

Гер ма ния не дву смыс лен но де мон ст ри ру ет стрем -
ле ние к по сте пен но му вы хо ду на стра те ги че ские по зи -
ции на ми ро вом рын ке выс ше го об ра зо ва ния и нау ки.
При этом стра на име ет не пло хой опыт стра те ги че ско го
пла ни ро ва ния, в том чис ле и в сфе ре об ра зо ва ния.

Цен траль ным во про сом но вых стра те гий ста ла вы -
ра бот ка це лей и по ка за те лей ус пеш но сти их дос ти же ния. 
Рас пре де ле ние средств про из во дит ся с уче том по ка за -
те лей, спо соб ст вую щих воз ник но ве нию кон ку рен ции,
что, в ко неч ном сче те, и при ве ло к по вы ше нию ка че ст ва
об ра зо ва ния. В ре зуль та те ре фор мы в стра не в ка ж дой
зем ле соз да ны со ве ты по выс ше му об ра зо ва нию, в со -
став ко то рых вхо дят по ли ти че ские дея те ли, пред ста ви -
те ли про мыш лен ных пред при ятий и проф сою зов, а так -
же от дель ные ча ст ные лица. Зада чи Со ве та включают
раз ра ботку пла нов раз ви тия вуза (т.е. стра те ги че ское
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пла ни ро ва ние) и кон суль ти ро ва ние рек то ра/пре зи ден та
по важ ней шим про бле мам рас пре де ле ния бюд жет ных
фон дов. Стра те ги че ские пла ны раз ви тия уни вер си те тов
Гер ма нии со дер жат из ме ри мые ин ди ка то ры и струк ту ру
BSC.

В Бель гии стра те ги че ское пла ни ро ва ние в сис те ме
об ра зо ва ния дол го было пре ро га ти вой го су дар ст ва и
толь ко с об ре те ни ем в 1991–1994 гг. ву за ми ав то но мии
рас про стра ни лось на бо лее низ кие уров ни.

Дос та точ но ак тив но пер спек тив ное пла ни ро ва ние
в об ра зо ва нии прак ти ку ет ся в Фин лян дии, где стра те ги -
че ской це лью сис те мы выс ше го об ра зо ва ния оп ре де ле -
на его ин тер на цио на ли за ция [29]. Силь ны ми сто ро на ми
сис те мы стра те ги че ско го пла ни ро ва ния в Фин лян дии яв -
ля ют ся чет кое струк ту ри ро ва ние про цес са, вклю чаю ще -
го сбор дан ных (ин фор ма ци он ная сис те ма); пла ни ро ва -
ние стра те гии (сис те ма стра те ги че ско го пла ни ро ва ния);
обес пе че ние вы пол не ния (ор га ни за ци он ная сис те ма);
реа ли за цию (сис те ма вне дре ния); оцен ку вы пол не ния на 
внеш нем и внут рен нем рын ке. К силь ным сто ро нам так -
же сле ду ет от не сти глу бо кий ана лиз си туа ции, а к сла -
бым – от сут ст вие из ме ри мых ин ди ка то ров.

В Нор ве гии два уров ня стра те ги че ских пла нов:
верх ний, на уров не стра ны, и ниж ний – на уров не вуза
[12]. Для Ита лии нет объ ек тив ных сви де тельств на ли -
чия практики стра те ги че ско го пла ни ро ва ния в выс шем
об ра зо ва нии; до ку мен ты, раз ра ба ты вае мые на уров не
пра ви тель ст ва, весь ма об те кае мы. В Ис па нии не ко то -
рые уни вер си те ты раз ра ба ты ва ют стра те ги че ские пла -
ны, но это не яв ля ет ся сис те мой. 

Рас пре де ле ние ев ро пей ских стран по уров ню раз -
ви тия сис те мы стра те ги че ско го пла ни ро ва ния в выс шем 
об ра зо ва нии по ка за но на рис. 1. Дан ная схе ма пред -
став ле на в ис сле до ва ни ях ев ро пей ских спе циа ли стов
на 2007 г. [12] и ак туа ли зи ро ва на ав то ром на на ча ло
2009 г.

Стра те ги че ское пла ни ро ва ние в сис те ме об ра зо ва -
ния раз ви ва ет ся и на дру гих кон ти нен тах.

В Ав ст ра лии спе циа ли сты при шли к вы во ду, что
эф фек тив ность сис те мы выс ше го об ра зо ва ния мо жет
по вы сить ся, если в стра те ги че ском пла не бу дут при сут -
ст во вать сле дую щие груп пы ин ди ка то ров: сту ден ты,
ака де ми че ский штат, пер со наль ное раз ви тие, про фес -
сио наль ное раз ви тие, ка че ст во, удов ле тво рен ность,
кли мат в ор га ни за ции, от кры тость к об ще ст ву, спо соб -

ность ак ку му ли ро вать ре сур сы. Имен но эти ин ди ка то ры
чаще все го ис поль зу ют ся при по строе нии кар ты стра те -
гии в BSC [33]. 

В Но вой Зе лан дии стра те ги че ские пла ны уни вер си -
те тов [31] име ют струк ту ру, ко то рая мо жет быть ис поль -
зо ва на в ка че ст ве по зи тив но го опы та. Схе ма тич но она
пред став ле на на рис. 2. Стра те ги че ские темы фор ми ру -
ют оп ре де лен ные цели, ко то рые долж ны при вес ти к кон -
крет ным ре зуль та там (вы хо дам) и в ито ге сфор ми ро -
вать оп ре де лен ную ре пу та цию вуза. 

Стра те ги че ское пла ни ро ва ние ста ло ре аль но стью
и в та ких ак тив но раз ви ваю щих ся стра нах как Ки тай,
Ин дия и Ма лай зия. От ли чи тель ной осо бен но стью стра -
те ги че ско го пла на раз ви тия выс ше го об ра зо ва ния в Ма -
лай зии яв ля ет ся на ли чие так на зы вае мой ве ду щей
стра те гии до 2057 г., ко неч ной це лью ко то рой объ яв ле -
на под го тов ка са мых ква ли фи ци ро ван ных в мире спе -
циа ли стов. Для дос ти же ния столь ам би ци оз ной цели
сфор му ли ро ва ны про ме жу точ ные под це ли, под кре п -
лен ные пла ном дей ст вий и на зна че ни ем от вет ст вен ных
лиц и сро ков вы пол не ния. Для реа ли за ции пла на сфор -
ми ро ва ны про грам ма вне дре ния и спе ци аль ные ко ман -
ды про ек та на всех уров нях, от ми ни стер ст ва до учеб -
ных за ве де ний [32]. 

Ин те ре сен опыт му суль ман ских стран. Об щее
пла ни ро ва ние сис те мы выс ше го об ра зо ва ния осу ще -
ст в ля ет ся здесь на уров не ми ни стерств, оформ ля ет ся
в виде ге не раль но го го су дар ст вен но го пла на и вклю ча -
ет на бор про ек тов и про грамм раз ви тия. Этот план га -
ран ти ру ет со вмес ти мость и ко ор ди на цию про цес сов
реа ли за ции. Взаи мо дей ст вие ме ж ду ми ни стер ст вом и
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Рис. 1. Уров ни раз ви тия стра те ги че ско го пла ни ро ва -
ния в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния ев ро пей ских стран

Рис. 2. Струк ту ра стра те ги че ско го пла на ряда уни вер си те тов Но вой Зе лан дии



об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми, на чи ная с про -
грамм и пла нов, осу ще ст в ля ет ся в пре де лах струк ту ры
стра те ги че ско го управ ле ния, хотя эти пла ны и про -
грам мы пред на зна че ны для раз лич ных ад ми ни ст ра ций 
на уров не ми ни стер ст ва. Ак цен ти ру ет ся вни ма ние на
не об хо ди мо сти парт нер ско го взаи мо дей ст вия с не пра -
ви тель ст вен ны ми уч ре ж де ния ми, ав то но мии ву зов и
вне дре ния сис тем ме недж мен та ка че ст ва. И все это
под уг лом зре ния ге не раль но го пла на че ло ве че ско го
раз ви тия (рис. 3).

Но вую шес ти уров не вую мо дель стра те ги че ско го
пла ни ро ва ния сис те мы выс ше го об ра зо ва ния ста ли ис -
поль зо вать ся в Егип те [34]. На пер вом уров не здесь
раз ра ба ты ва ет ся про гноз по тре бо ва ни ям к сис те ме
выс ше го об ра зо ва ния в трех сце на ри ях. В пла не пер во -
го уров ня так же со дер жит ся це ле вой по ка за тель: ин декс 
раз ви тия че ло ве че ско го по тен циа ла, ис чис ляе мый на
ос но ве сред ней про дол жи тель но сти пред стоя щей жиз -
ни при ро ж де нии (оце ни ва ет дол го ле тие), уров ня гра -
мот но сти взрос ло го на се ле ния стра ны (2/3 ин дек са)
и со во куп ной доли уча щих ся (1/3 ин дек са), а так же уров -
ня жиз ни, оце нен но го че рез ВВП на душу на се ле ния в
дол ла рах США.

Вто рой уро вень стра те ги че ско го пла ни ро ва ния
со дер жит рас пре де ле ние пер спек тив раз ви тия сис те -
мы выс ше го об ра зо ва ния по ка те го ри ям ву зов (го су -
дар ст вен ные уни вер си те ты, ин сти ту ты, ча ст ные уни -
вер си те ты, кол лед жи и т.д.). Этот уро вень при зван де -
та ли зи ро вать пре ды ду щий до учеб ных за ве де ний для
га ран тии взаи мо дей ст вия ву зов с ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла сти.

На треть ем уров не де та ли зи ру ют ся тре бо ва ния
к уров ню под го тов ки управ лен цев об ра зо ва тель ных уч -
ре ж де ний. Кро ме того, оп ре де ля ют ся про пор ции тех ни -
че ских и гу ма ни тар ных наук в об ра зо ва тель ных про -
грам мах.

Чет вер тый уро вень (мас тер-план) рег ла мен ти ру ет
ин ве сти ции, не об хо ди мые для вы пол не ния ге не раль но го 

го су дар ст вен но го пла на. Фи нан со вые сред ст ва вклю ча -
ют в себя ин ве сти ции в зда ния, обо ру до ва ние, ос на ще-
ние, пер со нал. Пла ни ро ва ние осу ще ст в ля ет ся с ис поль -
зо ва ни ем GAP-ана ли за, ко то рый по зво ля ет уст ра нить
раз ры вы ме ж ду же лае мы ми и ре аль ны ми по ка за те ля ми
пу тем уст ра не ния «бре шей».

Пя тый уро вень пред став ля ет со бой де та ли зи ро -
ван ный план пре ды ду ще го уров ня для ка ж до го ре гио на,
вклю чая по ка за те ли фи нан си ро ва ния, ха рак те ри сти ку
ву зов на тер ри то рии, при ме няе мые об ра зо ва тель ные
про грам мы. 

Шес той уро вень – кон крет ные дей ст вия, даты вы -
пол не ния, кон троль, от вет ст вен ные лица. 

Ме то ди ка, пред ла гае мая в ка че ст ве ос но вы для
стра те ги че ско го пла ни ро ва ния выс ше го об ра зо ва ния
в Тур ции [35], име ет мно го об ще го с кон цеп ци ей сба лан -
си ро ван ной сис те мы по ка за те лей и TQM (все об ще го
ме недж мен та ка че ст ва) [36].

В стра те ги че ский план раз ви тия сис те мы выс ше го
об ра зо ва ния Тур ции пред ло же но вне сти 12 це лей: улуч -
ше ние ИT-ин фра струк ту ры, ак ти ви за ция на уч ных ис -
сле до ва ний, не пре рыв ное об ра зо ва ние – от обу че ния
к тре нин гам, ад ми ни ст ра тив ные ус лу ги, об ще ст вен ные
ус лу ги, по вы ше ние уров ня бла го сос тоя ния сту ден тов,
при ме не ние обу чаю щих цен тров с функ ция ми сбо ра ин -
фор ма ции и до ку мен ти ро ва ния, обу че ние на ра бо чих
мес тах, управ ле ние ин фор ма ци он ны ми сис те ма ми.

Для ин ди ка то ров кон кре ти зи ро ва ны ме то ды из ме -
ре ний и еди ни цы из ме ре ний. От ме ча ет ся, что ин ди ка то -
ры долж ны от ве чать тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва,
от ра жать дей ст ви тель ность (быть по ка за тель ны ми),
фор ми ро вать базу для срав не ния и быть по нят ны ми на
всех уров нях.

По сколь ку Тур ция – от но си тель но не боль шое го су -
дар ст во и ву зов в ней все го 93, то ре гио наль ный уро -
вень здесь ло гич но от сут ст ву ет (рис. 4).

Не об хо ди мость стра те ги че ско го пла ни ро ва ния
выс ше го об ра зо ва ния осоз на на и в та ких го су дар ст -
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Рис. 3. Мо дель стра те ги че ско го ме недж мен та сис те мы выс ше го об ра зо ва ния ис лам ских стран [33]



вах как Ма рок ко [37], Аф га ни стан [38], Ма да га скар
[39], Гаи ти [40], Зам бия [41]. Даже в Аф га ни ста не, не -
смот ря на во ен ное по ло же ние, при шли к вы во ду, что
без раз ра бот ки стра те ги че ских пла нов даль ней шее
раз ви тие не воз мож но. По ре зуль та там ис сле до ва ний,
про ве ден ных в этих стра нах, был сде лан од но знач -
ный вы вод о не об хо ди мо сти фор ми ро ва ния стра те ги -
че ско го ко ми те та, вклю чаю ще го пред ста ви те лей раз -
лич ных ми ни стерств, для вы ра бот ки еди ной стра те гии 
раз ви тия, а так же де та ли зи ро ван ных стра те гий по от -
рас лям. В соз да нии стра те гий при зва ны уча ст во вать
не толь ко чи нов ни ки, но и рек то ры уни вер си те тов.

Для стра те гии раз ви тия сис те мы выс ше го об ра зо -
ва ния пред по ла га ет ся 10–12 це лей. На уров не ву зов

так же долж ны соз да вать ся стра те ги че ские ко ми те ты,
ко ман ды ли де ров, спо соб ные про гно зи ро вать бу ду щее
раз ви тие. Обя за тель но уча стие в них сту ден тов. 

Итак, хотя в стра те ги че ских пла нах мно гих стран от -
сут ст ву ет кон кре ти ка и ис поль зу ют ся сце нар ные мо де -
ли, стра те ги че ское пла ни ро ва ние сис те мы об ра зо ва ния 
ак тив но раз ви ва ет ся. При чем, от ли чи тель ной чер той
пла ни ро ва ния ста но вит ся ис поль зо ва ние из ме ри мых
ин ди ка то ров с де ком по зи ци ей еди ной стра те гии по
уров ням. 

На наш взгляд, стра те ги че ское пла ни ро ва ние выс -
шей шко лы долж но со дер жать ряд ба зо вых ша гов (рис. 5). 

Пер вый шаг – ана лиз кор не вых ком пе тен ций и фор -
му ли ров ка мис сии выс шей шко лы, ее пред на зна че ния
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Рис. 4. Ви де ние ту рец ки ми спе циа ли ста ми уров ней стра те ги че ско го пла ни ро ва ния (по: [35])



на со вре мен ном эта пе. За тем не об хо дим ана лиз внеш -
ней сре ды (PEST, SWOT) для оп ре де ле ния стра те гии
как на прав ле ния, кон крет ных дей ст вий по дос ти же нию
мис сии.

Сле дую щий не об хо ди мый шаг – уточ не ние стра те -
гии с ис поль зо ва ни ем порт фель ных тех но ло гий на базе
от рас ле во го ана ли за. По сле это го раз ра ба ты ва ет ся
стра те ги че ская кар та как по ша го вый про цесс дос ти же -
ния це лей.

На ос но ве стра те ги че ской кар ты фор ми ру ют ся це -
ле вые по ка за те ли (ин ди ка то ры), сис те ма ти зи руе мые в
виде пла на. Для реа ли за ции стра те гии план де ком по зи -
ру ет ся до го до во го пла на и про грамм раз ви тия.

Дан ная ме то ди ка по зво ля ет управ лять та ки ми про -
цес са ми как пе ре вод ви де ния стра те гии в из ме ри мые по -
ка за те ли, до ве де ние ее до всех уров ней сис те мы управ -
ле ния, биз нес-пла ни ро ва ние и рас пре де ле ние ре сур сов,
об рат ная связь, обу че ние и мо ни то ринг реа ли за ции
стра те гии.

В ре зуль та те дея тель ность лю бой ор га ни за ции ста -
но вит ся бо лее про зрач ной и управ ляе мой.

Еще одна ве со мая при чи на, по бу ж даю щая вне -
дрять дан ную ме то ди ку, свя за на с рас ту щим ин те ре сом
к ин фор ма ции, по зво ляю щей оце нить по тен ци ал ор га -
ни за ции со сто ро ны внеш них за ин те ре со ван ных сто рон. 
Оцен ка эф фек тив но сти, ос но ван ная на не фи нан со вых
по ка за те лях, та ких как удов ле тво рен ность кли ен тов или 
ско рость, с ка кой но вые про дук ты вы во дят ся на ры нок,
бу дет чрез вы чай но по лез на для ин ве сто ров и ин ве сти -
ци он ных ана ли ти ков.

Ор га ни за ции долж ны кон со ли ди ро вать дан ную ин -
фор ма цию для обес пе че ния пол но го пред став ле ния о
ха рак те ре сво их опе ра ций.

В це лом стра те ги че ское пла ни ро ва ние выс шей
шко лы долж но ба зи ро вать ся на прин ци пах не пре рыв но -

сти, гиб ко сти (адап тив но сти), на ли чия из ме ри мых по ка -
за те лей (фи нан со вых и не фи нан со вых), уче та мне ний
всех за ин те ре со ван ных сто рон. Все это при да ет им -
пульс выс шей шко ле и со ци аль но му раз ви тию.
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