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Планирование – это формирование образа будущего в сознании субъекта. 

Это обязательная предпосылка воплощения поставленных целей. Планирование 

является одной из важнейших функций управления. Цель планирования – 

обеспечение достижения намеченных целей, выполнение поставленных задач. 

Поэтому в плане должен быть предусмотрен механизм оперативной адаптации 

плановых решений к конкретной ситуации. Такой механизм обуславливает 

тесную связь долгосрочных и краткосрочных планов. Стратегическое 

планирование — составной элемент стратегического управления. Обычно 

стратегическое планирование трактуется довольно широко. Рассматривается 

стратегическое управление как интегральный провес подготовки и принятия 

решений; формулировка целей и определенных путей их достижения; 

исследование последствий уже принятых или принимаемых решений; процесс 

разработки целей и направлений их достижения и т.п. Стратегическое 

планирование — процесс разработки стратегии и основных методов их 
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осуществления. Стратегическое планирование — адаптивный процесс, в 

результате которого происходит регулярная корректировка решений, 

оформленных в виде планов, а также пересмотр систем мер по выполнению этих 

планов на основе непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в 

деятельности предприятия.                 Стратегическое планирование — система 

всего многообразия видов плановой деятельности на предприятии. Оно может 

быть долгосрочным, среднесрочным, оперативным и функциональным. 

Смыслом стратегического планирования является процесс моделирования 

будущего, применительно к которому должны быть определены цели и 

сформулирована концепция долговременного развития. Процесс стратегического 

планирования. Цель процесса стратегического планирования — добиться роста 

прибыли и бизнеса в целом посредством приобретения большего числа 

потребителей, клиентов, покупателей. 

Под стратегическим планом предприятия (корпорации) принято понимать 

совокупность миссии, целей и стратегий их достижения, сформулированных на 

различных организационных уровнях управления различными менеджерами. 

Основными элементами процесса стратегического планирования являются: 

формулирование миссии и целей предприятия, определение угроз и новых 

возможностей внешней среды, оценка сильных и слабых сторон предприятия по 

отношению к его конкурентам, анализ стратегических альтернатив и выбор 

стратегии предприятия, а также разработка общих направлений (аланов, 

политики), обеспечивающих реализацию стратегии. Учитывая итерационный 

характер стратегического планирования, необходимым элементом этого процесса 

является оценка реализации стратегии. 

Формулирование миссии. Миссия является общей целью предприятия, 

определяющей причину и назначение его существования. Миссия определяет 

бизнес предприятия, обеспечивая направления и ориентиры при формулировании 

его целей и стратегий на различных организационных уровнях. Миссия 

формулируется до начала хозяйственной деятельности предприятия и изменяется 
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в редких случаях при полной переориентации его деятельности. Содержание 

миссии должно отражать:  

1.Определение предпринимательской деятельности предприятия, 

характеризующее главную цель относительно его основных товаров или услуг, 

предлагаемых рынку с учетом конкретной технологии, которой оно владеет (или 

которую планирует внедрить).  

2.Принципы предприятия, вытекающие из анализа угроз и возможностей ее 

внешней среды, которыми должны руководствоваться все сотрудники при 

формулировании и реализации целей предприятия.  

3.Ценности и культуру предприятия, определяющие его внутренний рабочий 

климат. 

Формулирование целей. Цели предприятия формулируются и 

устанавливаются на основе его общей миссии и определенных ценностей, на 

которые ориентируется высшее руководство. 21 Чтобы цели стали значимой 

частью процесса планирования и определяющим фактором стратегического 

управления предприятием при достижении желаемого результата, необходимо 

четко сформулировать этот результат. Каждое предприятие индивидуально и цели 

их различны. Однако существуют общие правила и рекомендации по 

формулированию целей предприятия:  

1)цели должны быть правильно сформулированы.  

2) необходимо эффективно довести цели исполнителям в форме, 

обязательной для исполнения на всех уровнях организационной структуры 

предприятия. 3)обеспечение необходимыми ресурсами исполнителей, в том 

числе информацией исполнителей. При этом необходимую информацию 

следует рассматривать как важнейший ресурс, определяющий эффективную 

реализацию целей.  

4)необходимо обеспечить действенные меры стимулирования выполнения 

целей предприятия в соответствии с их важностью и приоритетами. 
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Основные задачи анализа внешней среды:  

1.Оценить изменения, которые воздействуют на разные аспекты 

текущей стратегии.  

2.Идентифицировать факторы, представляющие угрозу стратегии 

предприятия. Контроль деятельности конкурентов позволяет руководству 

быть готовым к потенциальным угрозам  

3.Идентифицировать факторы, которые представляют больше 

возможностей для достижения общих целей предприятия (при корректировке 

планов).  

Угрозы и возможности можно соотнести со следующими областями 

воздействия факторов внешней среды:  

 Экономические факторы  

 Политические факторы  

 Рыночные факторы  

 Технологические факторы  

 Международные факторы  

 Факторы конкуренции  

 Факторы социального поведения. 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(70) 2020                                            www.iupr.ru 

Список литературы 

1. Александрова А.В. Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, 

А.В. Александрова, С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 320 c.  

2. Алимов А.Н. Стратегический менеджмент: учебно-методическое пособие. 

Белгород: Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, 2014. – 273 с.  

3. Андрейчиков А.В. Стратегический менеджмент в инновационных 

организациях. Системный анализ и принятие решений: Учебник / А.В. 

Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРАМ, 

2013. - 396 c. 

 4. Бабич О.В. Стратегический менеджмент современного предприятия: 

учебное пособие. Брянск: Брянский государственный технический университет, 

2014. – 96 с.  

5. Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: учебное 

пособие. М.: ИНФРА-М, 2014. – 285 с. 


