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Gráfico 1 Evolución del pensamiento organizacional estratégico

Fuente: El autor.
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Diez escuelas en el campo del pensamiento organizacional estratégico según Mintzberg

Categoría Escuelas Principales exponentes

Tabla 1

 I.
ESCUELAS NORMATIVAS O PRESCRIPTIVAS:

Se ocupan de la forma en la que se deberían formular las
estrategias, más que de la forma en que ellas se crean.

1) Escuela de la concepción:
“Proceso de concepción”

Selznick (1957);
(tal vez trabajos anteriores, p. ej., de
Newman)
Andrews (1965).

2) Escuela de la planeación:
“Proceso de formalización” Ansoff (1965).

3) Escuela del posicionamiento:
“Proceso analítico”

Schendel,
Cooper,
Hatten (años 70);
Porter (1980-85).

II.
ESCUELAS POSITIVAS O DESCRIPTIVAS:

Se dedican menos a prescribir un comportamiento “ideal”
y más a describir aspectos particulares del proceso de

elaboración de las estrategias.

4) Escuela empresarial o del espíritu
empresario: “proceso visionario”

Schumpeter (1950);
Cole (1959).

5) Escuela cognitiva:
“Proceso intelectivo”

Simon (1947, 1957);
March y Simon (1958).

6) Escuela del aprendizaje:
“Proceso emergente”

Lindblom (1959, 1968);
Cyert y March (1963);
Weick (1969);
Quinn (1980);
Prahalad y Hamel (desde 1990).

7) Escuela del poder:
“Proceso de negociación”

Allison (micro, 1971);
Pfeffer y Salancik (1978);
Astley (macro, 1984).

8) Escuela cultural:
 “Proceso colectivo”

Rhenman y Normann (finales de los
años sesenta, en Suecia).

9) Escuela ambiental:
“Proceso reactivo”

Hannan y Freeman (1977);
los teóricos de la Contingencia (finales de
los sesenta: Alfred Chandler, Tom Burns,
G.M. Stalkler, Paul Lawrence R., Jay W.
Lorsch, y Joan Woodward en los cin-
cuenta); (Pugh et al.).

III.
ESCUELA TRANSFORMATIVA O INTEGRADORA:

Supera la desintegración de las otras escuelas, agrupando
los diferentes factores del campo. Integra el proceso de

elaboración de las estrategias con el contenido de las mis-
mas, las estructuras organizacionales y los contextos.

10) “Escuela” de la configuración:
“Proceso de transformación”

Chandler (1962);
Grupo McGill (Mintzberg, Miller etc. a
finales de los setenta);
Miles y Snow (1978).

Fuente: Elaborada con base en Minzberg et al. (1999).
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