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Стратегия, как элемент устойчивого функционирования вуза 

Актуальность. Перемены в общественно-государственном секторе Украины, 

которые связанны с изменениями системы форм собственности организаций 

и социально-экономических отношений оказывают существенное 

воздействие на функционирование рынка образовательных услуг. В системе 

высшего образования осуществляется подготовка специалистов, которые  

составляют основу кадрового потенциала страны. Приоритет качества 

образования предусматривает формирование новой политики вузов. Исходя 

их этого, необходима гибкая адаптация вузов к внешним условиям 

социальной среды. При этом стратегия развития университета должна быть 

активной, гибкой,  в том числе ориентированной  на приспосабливаемость к 

внешним реалиям и вызовам посткризисного периода. 

Цель статьи состоит в  рассмотрении эволюции сущности понятия 

стратегии, определении ключевых компонентов генеральной цели вуза, 

рассмотрение этапов подготовки стратегии вуза. 

Вопросам разработки стратегии высших учебных заведений посвящены 

публикации украинских и российских ученых, таких как  Х.В. Раковский, 

К.А. Метешкин, Б.И. Холод, В.Д. Немцов, Н.Л. Титова, Н.Д. Стрекалова и др. 

Анализируя функционирование и управление высшим учебным заведением, 

как самоорганизующейся системой необходимо определить цели и 

технологию разработки стратегии его устойчивости с учетом использования 

различных моделей управления сложной системой. 

В общем смысле под стратегией можно понимать — искусство руководства; 

общий план ведения этой работы, исходя из сложившейся действительности 

на данном этапе развития [1]. 



Также стратегия рассматривается, как единый набор планов и действий, 

направленный на достижение основных целей бизнеса промышленной, 

торговой или любой другой организации [2]. 

Необходимо отметить, что отношение к планированию и стратегии 

значительно изменилось за последние десятилетия. Эволюцию стратегии и 

методов управления можно увидеть в табл.1. Самые первые системы 

планирования были исключительно финансовыми и основывались на годовом 

бюджетном цикле, главной задачей стояло управление издержками. Ускорение 

темпов экономического развития в 1950-1960 гг. заставило уделять гораздо 

большее внимание внешним факторам, а также разработке направлений 

развития и прогнозирования благоприятных возможностей в будущем. В 1970-х 

гг. с приходом энергетического кризиса, компании узнали об экономических 

рисках и непредсказуемости, и здесь появились новые задачи стратегического 

планирования. Основной из них было понимание новой рыночной ситуации, 

позволяющее прогнозировать изменения и адекватно на них реагировать. Новые 

подходы стали  дополнять существовавшие методы планирования, бюджетные и 

перспективные планы интегрировались в новые методы стратегического 

планирования на основе ежегодной отчетности. Современное стратегическое 

рыночное планирование уделяет большое внимание сокращению времени 

реакции компании на внешние изменения и их использование для достижения 

преимуществ перед конкурентами. Также сфокусировано внимание на 

достижение существующих целей посредством использование «стратегических 

окон», что подразумевает под собой быструю реакцию на имеющиеся 

рыночные изменения, когда лидеры рынка не успели адекватно среагировать на 

изменения и предоставили новые возможности для конкурентов. Нередко 

подобные случаи заканчиваются сменой лидеров рынка [3]. 

 

 

 



Табл.1 Эволюция стратегии и методов управления 

Характеристики Финансовое 

планирование 

Перспективное 

планирование 

Стратегическое 

планирование 

Стратегический 

рыночный 

менеджмент 

Задачи 

менеджмента 

Бюджет и 

управление 

Предвидение 

изменений 

рынка 

Реакция на 

внешние 

параметры 

Использование 

стратегических 

окон 

Предположения Долгосрочная 

стабильность 

Сохранение 

существующих 

тенденций 

Прогнозируемос

ть новых 

тенденций и 

внезапных 

событий 

Многие 

изменения 

внезапны и 

непредсказуемы 

Цели Исполнение 

бюджета 

Прогнозировани

е будущего 

Стратегическое 

мышление 

Использование 

изменений для 

создания 

благоприятных 

возможностей 

Планирование годовое На пятилетний 

период с 

ежегодными 

коррективами 

Ежегодные 

корректировки 

В режиме 

реального 

времени 

Период 

популярности 

Конец 1950-х гг. 1960-е гг. 1970-е гг. Начало 1980-х 

гг. 

 

Прежде чем разрабатывать стратегию необходимо четко сформулировать 

миссию университета. В широком плане миссия университета и его стратегия 

развития должны формироваться не только исходя из представления о нем 

как о производителе образовательных услуг. Университет необходимо 

рассматривать как творческую среду, социокультурная функция которой 

заключается в производстве знаний и ценностей, создания концепций, 

теорий, методологии, технологий, информации. 



Миссия университета может состоять в реализации следующих ключевых 

компонентов. 

Образовательный − сохранять и развивать классическое образование в 

регионе, осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов 

по фундаментальным и передовым направлениям, быть системообразующим 

центром образования в регионе. 

Научный − сохранять и приумножать потенциал российской науки по 

ведущим направлениям на основе лучших отечественных традиций и 

мирового опыта, с учетом запросов региона. 

Культурный — быть центром культуры в регионе, содействуя изменению 

социальной среды, создавая определенную духовную атмосферу, обучая 

интеллигентному и конструктивному разрешению проблем, творческому 

подходу к реализации моделей жизнедеятельности, необходимости сочетания 

материальных и духовных компонентов на всех стадиях человеческой жизни.  

Инновационный − служить центром развития инновационности в области 

управления и научных разработок, предоставлять качественное классическое 

образование с применением инновационных методов и технологий в 

подготовке специалистов, развивая инновационность мышления у молодого 

поколения. 

Предпринимательский − развивать социально-ориентированную 

предпринимательскую активность, взаимодействовать с бизнесом и 

промышленными кругами, привлекая их к социальным программам 

университета, одновременно сохраняя академическую базу и традиции 

классического образования.  

Устойчивое, сбалансированное функционирование вуза связано с 

определением стратегических ориентиров развития на перспективу. Основными 

задачами деятельности университета в рамках приоритетных направлений 

политики развития университета могут быть в сферах организационно-

управленческой политики, образовательной политики, воспитательной 

деятельности, научной и инновационной деятельности,  информатизации, 



международной деятельности и внешних связей, в финансовой сфере, в 

сфере развития материально-технической базы, в кадровой политике, в сфере 

информационно-аналитической деятельности [4]. 

Для разработки стратегии высшего учебного заведения, необходимо 

выполнить следующие этапы: 

- проанализировать возможные внешние воздействия на деятельность 

вуза по реализации поставленных целей и выбрать вид стратегического 

управления, наиболее приемлемого  для прогнозируемого уровня 

нестабильности в перспективе; 

- провести анализ сильных и слабых сторон внутренних ценностей вуза, а 

также выявить  локальные стратегические цели, достижение которых позволит 

в условиях прогнозируемого уровня нестабильности внешней среды обеспечить 

конкурентное преимущество; 

- совершенствовать качество и, по необходимости, количество 

выпускаемой продукции; 

- базироваться на внутреннем потенциале и эффективности его 

использования; 

- разработка и реализация стратегической программы устойчивого 

технического, экономического и социального развития вуза на планируемую 

перспективу. 
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