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 Стратегическое планирование организации 

является основой компании, исходя из которого 

разрабатывается дальнейший комплекс мер по раз-

витию предприятия. При этом формируется основ-

ные направления развития предприятия (миссия) и 

показателей его развития на определенный период 

(целей), которые определяют ожидаемый результат 

деятельности компании. Благодаря чему формиру-

ется фундаментальное обоснование проблем, кото-

рые могут возникнуть у организации, и разрабаты-

вается комплекс мер по их преодолению. 

 Стратегическое планирование даёт для орга-

низации такие преимущества как: 

- возможность спрогнозировать и использо-

вать благоприятные условия для активного роста 

организации; 

- позволяет определить всевозможные про-

блемы и угрозы в процессе ведения деятельности 

предприятия и их наиболее оптимальное решение; 

- улучшает взаимодействие всех хозяйствую-

щих субъектов организации для достижения по-

ставленных целей и задач; 

- создает предпосылки для развития стратеги-

ческого мышления и предвидения у менеджерского 

корпуса предприятия; 

- формирует информационную базу для мене-

джеров всех звеньев для эффективного управления 

при реализации стратегии; 

- позволяет эффективно распределить трудо-

вые, финансовые и материальные ресурсы компа-

нии; 

- выявляет перспективные не эффективные 

направления развития организации. 

 Планирование — это умение предвидеть цели 

предприятия (фирмы), результаты ее деятельности 

и ресурсы, необходимые для достижения опреде-

ленных целей. Однако планирование — это не про-

сто умение предусмотреть все необходимые дей-

ствия, это способность предвидеть любые «неожи-

данности», которые могут возникнуть по ходу дела, 

и уметь с ними справляться. 

Планирование для организации имеет важное 

значение, так как может поставить перед ней четкие 

задачи и цели, которые необходимо выполнить. В 

результате чего предприятие получит вектор, по ко-

торому может двигаться дальше. При планирова-

нии составляется четкий план, которому необхо-

димо придерживаться для достижения роста пред-

приятия. Необходимо грамотно его составить и 

следить за его исполнением. От того, на сколько 

успешно выполнен или перевыполнен план зависит 

благосостояние организации.  

При планировании необходимо учитывать раз-

личный исход событий, поэтому необходимо со-

ставлять несколько видов планов: 

 Позитивный прогноз – при котором организа-

ция предполагает удачное стечение обстоятельств 

и ожидают улучшение внешнего и внутреннего эко-

номического климата. При этом ожидается боль-

шая прибыль и рост компании (компания стре-

миться максимизировать прибыль). 

 Стабильный прогноз – при котором организа-

ция предполагает, что внешний экономический 

климат не развивается и остается на том же уровне. 

Это означает, что организация планирует сохра-

нить текущие темпы в своём развитии. При этом ор-

ганизация ожидает небольшая прибыль и незначи-

тельный рост (компания стремиться закрепиться на 

рынке). 
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 Негативный прогноз – при котором организа-

ция предполагает, что произойдет ухудшение эко-

номического климата. Для организации это самый 

плохой исход, так как необходимо сокращать про-

изводство и расходы. При этом организация ожи-

дает убыток (организация стремиться минимизиро-

вать потри). 

Исходя из различных исходов событий, орга-

низация выбирает дальнейший вариант действий. В 

этом проявляется один из принципов планирования 

– гибкость. Компания должна постоянно следить за 

тенденциями рынка и вносить коррективы в суще-

ствующий план.  

Стратегическое планирование развития охва-

тывает длительный промежуток времени, из-за чего 

прогноз имеет вероятностный характер, так как не-

возможно угадать какая будет ситуация через не-

сколько лет в будущем. Поэтому данный тип пла-

нирования затрагивает глобальные механизмы в 

организации. Его еще можно представить с макро-

экономическим планом развития компании, при ко-

тором идет воздействия на ключевые рычаги управ-

ления компании.  

По степени неопределенности в планировании 

различают: 

- детерминированные системы, действующие в 

полностью предсказуемой среде и не имеющие не-

достатка в информации. Данный тип присущ опера-

тивному и краткосрочному планированию, при ко-

тором легко представить, что будет через некото-

рый промежуток времени; 

- вероятностные (стохастические) системы, ко-

торые основываются на изменениях рынка и других 

факторах. При этом используют различные инстру-

менты для того, чтобы проанализировать текущую 

ситуацию, выявить тенденцию и сделать прогноз. 

В основе разработки стратегии находится про-

гноз т.е. система обоснованных предположений о 

направлениях развития и будущем состоянии ком-

пании. В основе прогноза лежит: специальные об-

следования, другие прогнозы, математический ана-

лиз и анализ временных рядов, “мозговой штурм”, 

мнения экспертов, сценарии на случай непредви-

денных обстоятельств. 

При составлении прогнозов: 

- анализируется совокупность экономических, 

технологических, социальных и иных процессов, 

происходящих в организации и ее окружении, связи 

между ними; 

- оценивается сложившаяся ситуация и выяв-

ляются узловые проблемы; 

- формируются представления о будущем ор-

ганизации и условиях его достижения. 

Прогнозы разрабатываются в виде совокупно-

сти качественных характеристик объекта, количе-

ственных (точечных и интервальных) оценок, пока-

зателей вероятности их достижения. В самом про-

стом случае прогноз представляет собой 

утверждение о возможности или невозможности 

той или иной ситуации. 

Прогноз является сложным процессом в стра-

тегическом планировании организации, но крайне 

важным, так как на его основе делается план даль-

нейшего развития компании. При прогнозировании 

показатели настоящего и прошлого периодов лежат 

в основе прогнозных значений. Эти значения 

имеют вероятностный характер, на основе которых 

делаются заключения и выводы. 

В условиях рыночной экономики роль такой 

процедуры стратегического менеджмента как про-

гнозирование является определяющей. Связано это 

с двумя важнейшими обстоятельствами. 

Во-первых, рыночная экономика характерна 

своими постоянными колебаниями конъюнктуры, 

непосредственно отражающейся на доходах и 

судьбе каждого продавца и покупателя товаров или 

услуг. Чтобы не допускать крупных, иногда непо-

правимых ошибок, необходимо оценивать возмож-

ные альтернативы рыночной динамики, поведения 

контрагентов и конкурентов на внутреннем и внеш-

нем рынках. Именно поэтому стратегическое про-

гнозирование становится неотъемлемым элемен-

том создания стратегии и тактики на любом уровне 

хозяйствования - от индивидуального производи-

теля, коммерческих организаций и их ассоциаций, 

до отраслей народного хозяйства, субъектов феде-

рации и общества в целом.  

Во-вторых, в рыночном хозяйстве важнейшие 

факторы воспроизводства (природные процессы, 

продуктивность с/х, изменения в численности и 

структуре населения, спрос на товары, конъюнк-

тура рынка и т.д.), имеют чрезвычайно высокую 

степень неопределенности. Поэтому оценить их 

воздействие на социально-экономическое развитие 

можно лишь на основе прогноза, который высту-

пает как исходный пункт при обосновании долго-

срочных программ и планов. 

Таким образом, прогнозирование - это важней-

шая процедура стратегического планирования, за-

ключающаяся в предвидении состояния объекта 

прогнозирования в определенный момент в буду-

щем. 

Эта процедура основывается на анализе тен-

денций развития объекта за определенный период 

времени в прошлом и экстраполяции полученных 

данных в будущее (генетический подход) или на 

использовании нормативных расчетов (норматив-

ный или телеологический подход). 

Под стратегическим прогнозом понимается 

эмпирически или теоретически обоснованное суж-

дение о возможном состоянии объекта прогнозиро-

вания в будущем, о путях и сроках его достижения. 

Стратегическое прогнозирование выполняет 

две важнейшие функции. Первая из них - предска-

зательная. Иногда ее еще называют описательной. 

Вторая, непосредственно связанная с первой, - 

предсказательная, которая помогает предвидеть 

возможные изменения в будущем. Все эти функции 

дают организации возможность, для совершения 

“маневров” в своей деятельности (уход с рынка, по-

иск новых тенденций на рынке, шанс завоевать ры-

нок и т.д.). 
Для организации крайне важно, чтобы страте-

гический план и прогнозы, на которых он основы-
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вается, были достоверными (или максимально при-
ближенными к реальности). Для этого необходимо 
предпринимать комплекс мер, по повышению точ-
ности прогнозов.  

Для того, чтобы сделать план, необходимо вы-
явить тенденцию в развитии экономических пока-
зателей и рынка.  

Для этого в организации создается специаль-
ный отдел, который занимается расчетами в этой 
сфере. Для того, чтобы повысить качество и точ-
ность расчётов, необходимо набрать квалифициро-
ванный персонал, который будет обрабатывать 
большой массив данных. Для этого необходимо 
снабдить их необходимыми техническими сред-
ствами и программным обеспечением. Совершен-
ствование оборудования и нематериальных активов 
позволит уменьшить время, которое необходимо 
специалистам на обработку данных, что обеспечит 
рост качества анализа.  

Для того, чтобы улучшить навыки и квалифи-
кацию персонала, их можно направлять на различ-
ные курсы и тренинги по повышению их способно-
стей. Менеджерам необходимо мониторить измене-
ния в сфере анализа данных и прогнозирования, 
дабы повышать не только квалификацию персо-
нала, но и свою. Им необходимо быть новаторами в 
этой области, так как в рыночной экономике проис-
ходят постоянные изменения. 

Отдел, который занимается расчетами для ана-
литиков, является фундаментом в процессе страте-
гического планирования, так как на основе полу-
ченных значений строятся заключения экспертов. 
Поэтому допускать ошибки в расчетах из-за чело-
веческих или технических факторов нельзя, ведь в 
дальнейшем это вызовет неверное представление 
общей картины происходящего.  

Данные расчетного отдела поступают к анали-
тикам, которые на основе полученных показателей 
могут сделать выводы и принять решения для даль-
нейшего решения. Только квалифицированные спе-
циалисты могут увидеть среди различных показате-
лей пути развития компании. Именно аналитики 
могут сказать, какой путь является наиболее опти-
мальным для организации и какие трудности и 
опасности могут подстерегать компанию. Поэтому 
на данном этапе всё зависит только от квалифика-
ции и опыта сотрудника.  

Для повышения качества анализа в большей 
степени зависит способность аналитика принимать 
различные решения. Поэтому для улучшения стра-
тегического прогнозирования необходимо поддер-
живать квалификацию специалистов на высоком 
уровне.  

Еще одним важным способом улучшения про-
гнозирования является мотивация сотрудников в 
этой области. Для этого можно использовать раз-
личные подходы к мотивированию специалистов:  

- содержательный подход – базируется на по-
требностях человека, которые являются ключом 
для повышения качества работы;  

- процессуальный подход – рассматривают не 
только потребности человека, но и на восприятии и 
ожидании работника.  

Данные подходы очень важны, так как на ос-
нове их можно поднять мотивацию работников к 

выполнению своих обязанностей не только каче-
ственно, но и быстро. При более оперативном вы-
полнении своих обязанностей у компании не будет 
задержек в принятии различного рода решений. 

При этом нельзя забывать, что в процесс раз-
работки стратегического плана должны вовле-
каться не только сотрудники, которые этим непо-
средственно занимаются, но и другие отделы. Для 
того, что бы составить максимально правдивый 
прогноз, необходимо собрать различного рода 
внутреннюю информацию (бухгалтерскую, стати-
стическую и т.д.). Эта информация должна быть до-
стоверной, в полном объеме и в срок предостав-
ляться аналитическому отделу.  

Принятие стратегических решений – это выбор 
того, как и что планировать, организовывать, моти-
вировать и контролировать. В самых общих чертах 
именно это составляет основное содержание дея-
тельности руководителя. Выработка стратегии ор-
ганизации – не самоцель стратегического управле-
ния. Эта сложная и трудоемкая работа приобретает 
смысл, только в том случае, если стратегия в даль-
нейшем успешно реализуется. Для того чтобы кон-
тролировать процесс реализации стратегии и быть 
уверенными в достижении поставленных целей, ру-
ководители организации вынуждены разрабаты-
вать планы, программы, проекты и бюджеты, моти-
вировать процесс, т. е. управлять им. 

Потенциал организации и стратегические воз-
можности определяются её структурой и качеством 
персонала. Не имея достаточно полной информа-
цией о качестве персонала, руководство не может 
сделать верного выбора стратегии фирмы. 

Поэтому для улучшения стратегического пла-
нирования необходимо оптимизировать каналы пе-
редачи информации между различными отделами 
для их своевременного анализа. Необходимо осу-
ществлять контроль на всех этапах “создания” ин-
формации, так как от достоверности будет зависеть 
правильность расчетов и дальнейшее принятие ре-
шений. Для этого необходимо автоматизировать 
процесс сбора и передачи информации, что приве-
дет к более быстрому и простому её передачу. Так 
же это позволит снизить количество ошибок, ведь 
снижается человеческий фактор. 

Таким образом, у топ-менеджеров есть боль-
шое количество рычагов, которые позволят повы-
сить качество стратегического планирования разви-
тия организации.  
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