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the study is to determine the role of strategic planning in the process of enterprise 

management. 

Keywords:  strategic planning, strategy, strategic objectives, strategic 

plan. 

В условиях динамично развивающейся рыночной среды предвидение 

изменения экономической ситуации, поиск эффективных сфер деятельности 

и совершенствование системы управления неизбежно влияют на развитие 

предприятия. 

Важная роль стратегического планирования предприятиями 

обусловлена следующими предпосылками: 

1) Динамично изменяющаяся внешняя среда способствует 

возникновению новых подходов, систем и методов к управлению; 

2) Активные интеграционные процессы в бизнесе; 

3) Стандартизация потребления в связи с исчезновением 

национальных различий и предпочтений в результате процесса глобализации 

бизнеса. 

Принимая во внимание указанные предпосылки, важно выбрать 

приоритетное направление развития предприятия и разработать стратегию, 

которая будет основана на его конкурентных преимуществах.  

Стратегическое планирование в настоящее время заняло свое место в 

ряду функций менеджмента и приобрело иное содержание за счет синтеза с 

гуманизированным подходом. Интуитивный, творческий подход, 

используемый в стратегическом планировании создает прочную основу для 

эффективной деятельности предприятия, что объясняется рядом причин.  

Во-первых, стратегическое планирование начинается с этапа определения 

направления бизнеса и сопровождает все стадии развития предприятия, охватывая 

всю его деятельность в пространственном и временном аспектах.Во-вторых, 

т.к.стратегическое планирование ориентированно в будущее – аккумулирует, 

синтезирует и способствует генерации наиболее передовых идей менеджмента и 
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пограничных наук. В-третьих, на стратегическое планирование влияет 

организационная культура, работа с персоналом, что и определяет его 

особенность. 

За последние 40 лет теории и методологии стратегического планирования 

было посвящено достаточно много монографий и исследований за рубежом. В 

становление и развитие данного раздела науки внесли значительный вклад Ф. 

Абрамс, И. Ансофф, Дж. Куинн, Г. Минцберг, М. Портер, К. Праалад, А. 

Стрикленд, А. Томпсон, Г. Хамел, К. Хофер, Э. Чандлер, Г. Штейнер, К. 

Эндрюс.Сегодня можно смело говорить о том, что именно сих работ и началась 

классическая теория стратегического планирования и управления. 

Учет фактора непрерывного изменения является особенностью стратегического 

планирования. Преимущества и недостатки стратегического планирования 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки стратегического 

планирования на предприятии 

Преимущества Недостатки 

- грамотная оценка 

результатов работ в плановом периоде 

- своевременная локализация 

рисков 

- скрытие слабых сторон 

предприятия 

- широкое использование 

конкурентных преимуществ 

 

- планирование не дает  и не 

может дать в силу своей сущности 

детального описания картины будущего; 

оно дает качественное описание состояния, 

к которому должна стремиться в будущем 

- стратегическое планирование 

не имеет четкого алгоритма составления и 

реализации плана 

- процесс стратегического 

планирования для своего осуществления 

требует значительных затрат ресурсов и 

времени по сравнению с традиционным 

планированием 

- негативные последствия 

ошибок стратегического планирования 

гораздо серьезнее, чем в традиционном 

- стратегическое планирование 

должно быть дополнено механизмами 

реализации плана 
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Рассматривая долгосрочное и стратегическое планирование, можно 

выделить несколько отличий. Долгосрочное планирование основано на 

предположении о постепенном логическом развитии окружающей среды. 

Стратегическое планирование такое развитие ставит под сомнение и 

переключает свое внимание на иную, новую логику будущего развития 

предприятия.  

Будущее в стратегическом планировании рассматривается во всех 

вариантах (как в позитивном, так и в негативном). Именно в связи с этим 

особое место отводится анализу внешних и внутренних факторов для 

выяснения всех возможностей и опасностей, которые могут изменить 

сложившиеся тенденции. Стратегическое планирование предполагает 

построение плана «из будущего в настоящее», а не «от достигнутого», что 

характерно длядолгосрочного планирования. 

Таким образом, можно выделить основные преимущества 

стратегического планирования перед долгосрочным:  

1) предприятие при разработке планов представляет собой 

целостную систему, а все его подразделения – взаимосвязанные и 

взаимодействующие элементы данной системы; 

2) стратегическое планирование ориентировано на перспективу; 

3) наличие основной цели по развитию потенциала предприятия; 

4) принятие во внимание основных проблем фирмы; 

5) совокупное воздействие менеджеров всех уровней предприятия. 

Все решения, которые принимаются на высшем уровне управления 

предприятием затрагивает стратегическое планирование. Основные вопросы, 

на которые оно отвечает, представлены на рисунке 1. Стоит отметить что 

данный перечень имеет базовый характер и вряд ли его можно считать 

полным. 
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Рисунок 1  - Основные вопросы, на которые отвечает 

 стратегическое планирование в деятельности предприятия 

 

Стратегическое планирование представляет собой комплекс решений и 

действий по разработке стратегий, которые необходимы для достижения 

целей предприятия. Современное стратегическое планирование является 

инструментом управления, с помощью которого высший управленческий 

персонал предприятия принимает основополагающие решения. 

Главная задача стратегического планирования - обеспечить гибкость и 

нововведения в деятельности организации, необходимые для достижения 

целей в изменяющейся среде. Стратегическое планирование - один из 

инструментов воспроизведения предприятием предпринимательского 

поведения. 

В рамках стратегического планирования решаются четыре основные 

задачи (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Задачи стратегического планирования на предприятии  

 

Распределение ресурсов включает в себя распределение ограниченных 

ресурсов предприятия. 

Адаптация к внешней среде представляет собой действия стратегичес-

кого характера, которые улучшают отношения компании с ее окружением. 

Компаниям необходимо адаптироваться к благоприятным внешним возмож-

ностям, опасностям, выявить адекватные варианты деятельности - 

альтернативы и обеспечить эффективное приспособление стратегии к окру-

жающим условиям. 

Внутренняя координация стратегической деятельности должна вестись 

с целью достижения эффективной интеграции внутри предприятия с учетом 

сильных и слабых сторон предприятия. Обеспечение эффективных внутрен-

них операций в организациях является важнейшим фактором планирования. 

Стратегическая организационная культура предполагает системати-

ческое развитие мышления управленческого персонала путем формирования 

структуры организации, стиля деятельности, нацеленных на постоянные 

поиски, изменения, усвоение опыта прошлых стратегических решений. 

Стратегическое планирование реализуется последовательно по этапам, 

отраженным на рисунке 3. 

Задачи стратегического планирования
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Формирование 
стратегической 

организационной 
культуры
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Реализация стратегии и последующая оценка результатов завершают 

цикл стратегического управления. 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный 

план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии 

организации и достижение ее целей. 

Стратегический план обосновывается исследованиями и фактическими 

данными. Предприятие должно постоянно заниматься сбором и анализом 

информации об отрасли, рынке, конкуренции и других факторах. 

 

 

Рисунок 3 –Процесс стратегического планирования на предприятии 

 

Стратегические планы должны быть целостными в течение 

длительного времени, но достаточно гибкими, чтобы при необходимости 

можно было осуществить их переориентацию.  В целом перспективное, 

текущее и оперативно-производственное планирование взаимосвязаны 

и образуют единую систему. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сказать о том, что 

стратегическое планирование в современных условиях является 

важнейшим элементом в процессе управления предприятием. 

Необходимо принимать во внимание значение и сущность 

стратегического планирования, т.к. пренебрежение данным 

Формулировка миссии 
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Постановка целей 
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Управленческое обследование 
организации 

Анализ стратегических 
альтернатив. Выбор стратегии
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направлением может привести к снижению конкурентоспособности 

предприятия и ухудшению экономических показателей в целом.  
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