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Аннотация: в статье рассматривается стратегическое планирование, как 

основа перспективных направлений развития предприятия. стратегическое 

планирование призвано обеспечить необходимый экономический рост и 

желаемый уровень развития предприятий на предстоящий долгосрочный 

период. Автор раскрывает взаимодействие множества внутренних и 

внешних экономических процессов, факторов и явлений стратегического 

планирования. Сделан вывод, что наиболее значимыми в рыночных 

условиях являются финансовые цели, определяющие состояние 

платежеспособности и экономическую устойчивость предприятий. 
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Abstract: the article deals with strategic planning as the basis for promising 

areas of enterprise development. strategic planning is designed to ensure the 
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necessary economic growth and the desired level of development of enterprises 

for the upcoming long-term period. The author reveals the interaction of many 

internal and external economic processes, factors and phenomena of strategic 

planning. It is concluded that the most significant in market conditions are 

financial goals that determine the state of solvency and economic stability of 

enterprises. 

Keywords: strategic planning, plans, goals, tasks, strategic plan, factors, 

financial planning. 

Стратегическое планирование – это одна из функций управления, 

которая представляет собой процесс выбора целей организации и путей их 

достижения. Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех 

управленческих решений, функции организации, мотивации и контроля 

ориентированы на выработку стратегических планов [2, с. 45]. 

Стратегическое планирование внутрихозяйственной деятельности 

любого предприятия (фирмы) тесно связано с осуществлением общей 

экономической политики или государственной стратегии развития всей 

рыночной системы. В настоящее время важнейшей предпосылкой 

стратегического планирования и роста объемов производства на 

отечественных предприятиях стало развитие свободных рыночных 

отношений, их постоянное и непрерывное совершенствование. Поэтому 

сейчас стратегическое планирование на российских предприятиях должно 

быть направлено на их долгосрочное развитие, достижение более высоких 

темпов экономического роста на основе поэтапного совершенствования 

различных производственно-технических факторов и организационно-

управленческих структур с целью обеспечения высокого качества работы 

персонала и уровня жизни своих работников. В теории планирования под 

развитием принято понимать соответствующие изменения существующей 

производственной или экономической системы, достижение необходимого 

ее роста и обновление отдельных подсистем. 
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Таким образом, стратегическое планирование призвано обеспечить 

необходимый экономический рост и желаемый уровень развития 

предприятий на предстоящий долгосрочный период. Современное 

предприятие – это организованная система или целенаправленная на 

производство товаров и услуг организация, которая является частью 

экономической системы. Общими элементами той и другой системы 

выступают люди, персонал работников, имеющих свои собственные 

экономические цели. Следовательно, требуемый уровень развития 

предприятия зависит от характера влияния на него отдельных людей – его 

основных элементов и всего государства – целой системы, частью которой 

выступает данное предприятие [1, с. 175]. 

Динамичный процесс стратегического планирования является тем 

зонтиком, под которым укрываются все управленческие функции, не 

используя преимущества стратегического планирования, организации в 

целом и отдельные люди будут лишены четкого способа оценки цели и 

направления корпоративного предприятия. Процесс стратегического 

планирования обеспечивает основу для управления членами организации. 

Проецируя все выше написанное на реалии обстановки в нашей стране, 

можно отметить, что стратегическое планирование становится все более 

актуальным для российских предприятий, которые вступают в жесткую 

конкуренцию как между собой, так и с иностранными корпорациями. В 

понятие «планирование» входит определение целей и путей их 

достижения. На Западе планирование деятельности предприятий 

осуществляется по таким важным направлениям, как сбыт, финансы, 

производство и закупки [2, с. 87]. При этом, конечно, все частные планы 

взаимоувязаны между собой. Стратегическое планирование на 

микроуровне, как подтверждает зарубежная практика, является основой 

взаимодействия множества внутренних и внешних экономических 

процессов, факторов и явлений [3, с. 64]. 
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Во-первых, стратегический план задает перспективные направления 

развития предприятия, определяет основные виды деятельности 

организации, позволяет увязывать в единую систему маркетинговую, 

проектную, производственную и финансовую деятельность, а также 

позволяет лучше понимать структуру потребностей, процессы 

планирования, продвижения и сбыта продукции, механизм формирования 

рыночных цен. 

Во-вторых, он устанавливает каждому подразделению, всей 

организации конкретные и четкие цели, которые согласуются с общей 

стратегией развития предприятия. 

В-третьих, он обеспечивает координацию усилий всех 

функциональных служб организации. 

В-четвертых, стратегический подход стимулирует менеджеров 

фирмы лучше оценивать свои сильные и слабые стороны с точки зрения 

конкурентов, возможностей, ограничений и изменений окружающей 

среды. 

В-пятых, план определяет альтернативные действия организации на 

долгосрочный период. 

В-шестых, создает основу для распределения ограниченных 

комических ресурсов. 

В-седьмых, демонстрирует важность практического применения 

основных функций планирования, организации, управления, контроля и 

оценки деятельности предприятия как единую систему современного 

менеджмента. 

Стратегическое планирование представляет собой набор действий и 

решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке 

специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь 

организации достичь своих целей. Процесс стратегического планирования 

является инструментом, помогающим в принятии управленческих 
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решений. Его задача обеспечить нововведения и изменения в организации 

в достаточной степени. Можно выделить четыре основных вида 

управленческой деятельности в рамках процесса стратегического 

планирования [4, с. 17]: 

– распределение ресурсов; 

– адаптация к внешней среде; 

– внутренняя координация; 

– организационное стратегическое предвидение. 

Приведенная схема стратегического планирования применима для 

всех отечественных предприятиях, больших и малых, производящих 

товары и оказывающих услуги, коммерческих и некоммерческих [5, с. 66].  

Финансовое планирование всегда ориентируется на данные 

прошлого, но стремится определить и контролировать развитие 

предприятия в перспективе. Поэтому надежность планирования зависит от 

точности и правильности бухгалтерских расчетов прошлого [6, с. 97]. 

Любое планирование предприятия базируется на неполных данных. 

Качество планирования в большей степени зависит от интеллектуального 

уровня компетентных сотрудников, менеджеров. Все планы должны 

составляться так, чтобы в них можно было вносить изменения, а сами 

планы взаимоувязывались с имеющимися условиями. Поэтому планы 

содержат в себе так называемые резервы, иначе именуемые «надбавками 

безопасности», однако слишком большие резервы делают планы 

неточными, а небольшие влекут за собой частые изменения плана. В 

основу составления плана по конкретным направлениям 

производственных участков предприятия кладутся отдельные задачи, 

которые определяются как в денежных, так и в количественных 

показателях. При этом планирование должно отталкиваться от так 

называемых узких мест: в последнее время это - сбыт, финансы или 

рабочая сила. Любая компания должна применять как долгосрочное, так и 
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краткосрочное планирование. Например, при планировании производства 

продукта как одного из важнейших элементов рыночной стратегии 

целесообразно применять долгосрочное и оперативное планирование в 

совокупности, так как планирование производства продукта имеет свои 

специфические черты и определяется поставленной целью, сроками ее 

достижения, видом товара и так далее. Долгосрочный план обычно 

охватывает трехлетний или пятилетний периоды. Он скорее носит 

описательный характер и определяет общую стратегию компании, 

поскольку трудно предугадать все возможные расчеты на такой 

длительный срок. Долгосрочный план вырабатывается руководством 

компании и содержит главные стратегически цели предприятия на 

перспективу. 

Основные области долгосрочного финансового планирования: 1) 

организационная структура, 2) производственные мощности, 3) 

капитальные вложения, 4) потребности в финансовых средствах, 5) 

исследования и разработки, 6) доля рынка и так далее [5, с. 132]. Все эти 

факторы тесно переплетены между собой и оказывают комплексное 

влияние на конкретные планово-управленческие результаты деятельности 

фирмы [6, с. 90]. 

Следовательно, основная задача стратегического планирования, как 

на отечественных предприятиях, так и на зарубежных фирмах состоит в 

обосновании важнейших целей и выработке правильной стратегии 

долгосрочного развития. В современной теории планирования принято 

выделять восемь основных сфер деятельности, в границах, которых каждое 

предприятие определяет свои главные цели. Это – положение организации 

на рынке, инновационная деятельность, уровень производительности, 

наличие производственных ресурсов, степень стабильности, система 

управления, профессионализм персонала и социальная ответственность. 

Как свидетельствует передовая отечественная практика, наиболее 
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значимыми в рыночных условиях являются финансовые цели, 

определяющие состояние платежеспособности и экономическую 

устойчивость предприятий. Резюмируя вышеизложенное, выбор цели и 

стратегии развития предприятия составляет основу самостоятельной 

планово-управленческой деятельности менеджеров в свободных рыночных 

отношениях.  
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