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Аннотация: В статье раскрыта роль стратегического планирования в современном менеджменте. Анализируя зарубежный и отечественнь i 
опыт стратегического планирования, авторы считают, что важной составляющей в стратегическом планировании является анализ динамики за 
ряд лет факторов, влияющих на эффективность бизнеса в целом. Во первых, это показатели устойчивости темпов роста предприятия, во вторь s 
социально-экономический рост, в третьих выявление стадии жизненного цикла. Формирование стратегии предприятия должно быть связано с 
переводом стратегических планов в плоскость конкретных мероприятий по их достижению. Авторы предлагают реализацию стратегических пла
нов осуществлять с помощью процессов бизнес-планирования и бюджетирования. В целом стратегическое планирование, бизнес-планирование 
и бюджетирование являются этапами при определении и обосновании целей деятельности компании и средств их достижения.

Стратегические планы должны быть разработаны так, чтобы не только оставаться целостными в течение длительных периодов времени 
но и быть достаточно гибкими и при необходимости можно было осуществить их модернизацию и переориентацию.
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Для создания успешной работы промыш
ленного предприятия в рыночной экономике 
необходим, как показывают отечественная и 
зарубежная практики, особый тип управле
ния предприятием. И. Ансофф считает, что 
это “взаимосвязанный комплекс планирова
ния стратегии организации и внедрения вы
работанных планов в жизнь” (21).

Промышленное предприятие, работаю
щее в условиях рыночной экономики стре
миться выполнить свою цель, т.е. получить 
постоянную прибыль -  это может быть до
стигнуто за счет постоянного сбыта про
дукции. Для этого у предприятия должна 
быть долгосрочная программа действий, в 
которой учитывается: конъюнктура рынка; 
конкуренция; собственные ресурсные воз
можности. Все это может быть достигнуто 
за счет процесса стратегического плани
рования, включающего несколько процес
сов: разработка, внедрение, мониторинг и 
контроль реализации стратегии развития, 
а также поддержание его в актуальном со
стоянии, охватывающий ключевые направ
ления и виды деятельности организации. 
Поэтому стратегическое планирование 
должно учитывать внешние и внутренние 
обстоятельства деятельности организации. 
Стратегия не может быть простым опреде
лением желаемых целей и удобных спосо
бов их претворения. Принять желаемое за

действительное — еще не значит разрабо
тать стратегию. Стратегия должна исходить 
не из мечтаний, а реальных возможностей 
фирмы.

Стратегия — понятие многогранное. В 
качестве его важнейших характеристик 
можно привести следующие определения, 
которые дала В.П. Владимирова и которые 
вполне отвечают сущности понятия:

♦ средство достижения конечного 
результата;

♦ объединение всех частей органи
зации в единое целое;

♦ охват всех основных аспектов де
ятельности фирмы;

♦ обеспечение совместимости всех 
планов фирмы;

♦ план действий;
♦ прикрытие, т. е. рассматривается 

как действия, нацеленные на победу в кон
курентной борьбе;

♦ порядок действий, т. е. план мо
жет быть нереализуем, но порядок дей
ствий должен быть обеспечен в любом слу
чае;

♦ позиция в окружающей среде, что 
означает сил со своим окружением;

♦ перспектива, т. е. видение того 
состояния, к которому надо стремиться;

♦ результат анализа сильных и сла
бых сторон организации работы в предпри

ятии и определение возможностей и пре
пятствий его развития;

♦ заранее подготовленная реакция 
предприятия на изменения внешней сре
ды (1.С.249).

Стратегическое планирование представ
ляет собой, во первых процесс моделиро
вания будущего, применительно к которому 
должны быть определены цели и сформу
лирована концепция долговременного раз
вития. Во вторых, это управленческий про
цесс создания и поддержания стратегиче
ского соответствия между целями предпри
ятия, ее потенциальными возможностями 
и шансами на перспективу. Наконец в тре
тьих, стратегическое планирование -  это 
адаптивный процесс, в результате которого 
происходят: регулярные (ежегодные) кор
ректировки решений, оформленных в виде 
планов; пересмотр систем мер по выполне
нию этих планов на основе непрерывного 
контроля и оценки происходящих измене
ний в деятельности организации.

Стратегическое планирование предо
ставляет менеджменту возможность понять 
текущую ситуацию и, как следствие, плани
ровать будущее. В мире быстрых перемен 
стратегическое мышление становится осно
вой успеха. Растет скорость изменений, по
этому роль стратегического планирования в 
современном менеджменте возрастает.
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Согласно высказыванием Питера Лоранжу 
“процесс стратегического планирования яв
ляется инструментом, помогающим в приня
л и  управленческих решений. Его задача -  
обеспечить нововведения и изменения в ор- 
-анизации в достаточной степени (2). Исходя 
из этого, можно согласиться с мнением Коба 
ЕЕ., что «процесс принятия решений состоит 
из нескольких этапов, которые подразделя
ются на этапы планирования, включающие 
з себя определение задачи, поиск альтерна
тивных вариантов, данные об альтернатив
ных вариантах действий, выбор оптимальных 
вариантов действий, осуществление приня
того решения, и этапы контроля и регулиро
вания, состоящие, в свою очередь, из срав- 
-ения запланированного и фактического ре
зультата и мер по устранению отклонений от 
плана» (3, С. 74).

Авторы считают, что система стратеги
ческого планирования должна выступать 
заязующим звеном между стратегией раз
вития предприятия и реализацией данной 
стратегии.

Методика:
Выбор стратегии и ее реализация состав- 

-яют основное содержание развития пред
приятия на перспективу. Стратегическое 
планирование -  это выработка стратегии 
с помощью формализованной процедуры, 
засписанной по этапам, методикам, техни- 
ге исполнения и направленной на построе- 
-ие модели будущего, а также программы 
•ерехода к этой модели.

Стратегическое планирование
Стратегическое планирование само по 

себе не гарантирует успеха, и организа
ция, создающая стратегические планы, 
может потерпеть неудачу из-за ошибок в 
организации, мотивации и контроле. Тем не 
менее, формальное планирование может 
создать ряд существенных благоприятных 
факторов для организации деятельности 
предприятия. Знание того, что организация 
хочет достичь, помогает уточнить наибо
лее подходящие пути действия. Принимая 
обоснованные и систематизированные 
плановые решения, руководство снижает 
риск принятия неправильного решения из- 
за ошибочной или недостоверной инфор
мации о возможностях организации или о 
знешней ситуации. Таким образом, плани- 
эование помогает создать единство общей 
цели внутри организации.

Планирование на предприятии происхо
дит на трех уровнях:

- стратегическое планирование -  долго
срочная стратегия развития предприятия в 
целом без подробностей;

- рамочное планирование конкретизиру
ется в среднесрочной перспективе:

- детальное планирование определяет 
дальнейшие шаги для ближайшего буду
щего.

Рамочное и детальное планирование 
объединяются общим понятием «оператив
ное планирование», т.е. планы уже доста
точно конкретны, а не глобальны, как при 
стратегическом планировании.

Согласно Питеру Лоранжу, процесс стра
тегического планирования является инстру
ментом, помогающим в принятии управлен
ческих решений..

Стратегическое планирование предо
ставляет менеджменту возможность понять 
текущую ситуацию и, как следствие, пла
нировать будущее. Фактически успешные 
компании устанавливают непрерывный 
процесс стратегического планирования, 
т.е. значительную часть своего рабочего 
времени их топ-менеджеры тратят на раз
работку планов по выживанию компании 
в конкурентной среде и формулирование 
стратегии.

В данных условиях особую актуальность 
приобретает проблема теоретического обо
снования формирования системы стратеги
ческого планирования и решения методи
ческих и практических задач ее реализации 
на промышленных предприятиях. Также 
ощущается потребность в систематизации 
методических и организационных инстру
ментов реализации решений в области 
стратегического планирования.

Роль стратегического планирования за
ключается в стремлении заранее учесть 
все внутренние и внешние факторы, кото
рые позволяют обеспечить благоприятные 
условия для плодотворной работы и разви
тия промышленного предприятия.

Стратегическое планирование начина
ется с формулирования миссии предпри
ятия. Данный этап заключается в опреде
лении смысла существования предпри
ятия, его предназначении, роли и месте 
на рынке. Определение миссии в системе 
стратегического планирования характери
зует направление деятельности, которому 
предприятие следует, исходя из потреб
ностей рынка, нужд потребителей, особен
ностей выпускаемой продукции и наличия 
у предприятия конкурентных преимуществ. 
Миссия организации - совокупность ценно
стей, норм и идей, определяющих органи
зационную культуру и формирующих репу
тацию организации.

Миссия должна быть четкой, короткой, 
ориентироваться на потребителя, его по

требности, специфику выпускаемой т с -  
дукции, учитывать конкурентные преиму
щества.

Чтобы процесс планирования достиг ре
зультатов, которых от него ожидают, необ
ходима подготовки основных документов, 
содержащих реальные цифры. Под подго
товкой этого процесса понимается:

создание структур, отвечающих за его 
организацию;

составление нормативных документов, 
стандартизирующих проектные формы, 
сбор и сопоставление данных, проверку 
информации и представление отчетов. По 
сути дела, это стандарт предприятия, под
робно описывающий политику, организаци
онную структуру, разделение ответствен
ности и власть. В стандарте прописывается 
то, что нужно делать, как и в какой форме;

создание комитета по бюджету. Это 
обычно составленная из руководителей 
среднего звена консультативная группа, 
занимающаяся тщательной проверкой 
стратегических и финансовых планов, раз
работкой рекомендации, разрешением раз
ногласий и корректировкой деятельности 
компании.

Далее определяются цели и задачи необ
ходимые для успешного функционирования 
предприятия. В качестве основных принци
пов формулировки целей можно назвать: 
принцип соответствия, принцип инициати
вы, принцип четкости, принцип измеримо
сти, принцип достижимости, принцип при
оритета, принцип координации, принцип со
гласованности, принцип контроля. Процесс 
формирования целей проходит несколько 
этапов: поиск целей, анализ их реализуе
мости, оценка эффективности, выбор, со
ставление плана мероприятий, реализация 
плана, корректировка, поиск новых целей.

Обязательным элементом процесса 
формирования целей является проверка 
их на достижимость, так как деятельность 
организации всегда связана с внешними и 
внутренними ограничениями. Например, 
внешними ограничениями могут быть зако
нодательные нормативы и постановления, 
изменения экономической конъюнктуры, 
политические и экологические факторы 
конкуренты, уровень доходов населения и 
др. Внутренними ограничениями могут ока
заться издержки, производственные мощ
ности, наличие информации и управленче
ского потенциала, принципы предприятия 
уровень рентабельности.

Следующим элементом стратегического 
планирования является анализ и оценка 
внешней и внутренней среды.
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Анализ и оценка внешней среды под
разумевает исследование макросреды и 
непосредственно окружения предприятия. 
Исследование макросреды представляет 
собой изучение состояния экономики стра
ны, нормативно-правового регулирования 
отдельных видов деятельности, политиче
ских процессов, научно-технологического 
развития, а анализ непосредственно окру
жения предприятия включает изучение по
требителей, поставщиков и конкурентов.

Анализ и оценка внутренней среды по
зволяет определить ряд внутренних воз
можностей и скрытый потенциал, на кото
рые предприятие может рассчитывать в 
конкурентной борьбе при достижении своих 
целей. Внутреннюю среду следует иссле
довать по следующим направлениям:

- кадровый потенциал;
- производственный потенциал;
- материальная база;
- маркетинг и т.п.
Затем необходимо произвести разработ

ку и анализ стратегических альтернатив и 
осуществить выбор стратегии. На данном 
этапе принимается решение о том, как 
предприятие будет достигать поставлен
ные ранее цели и реализовывать сформу
лированную миссию. Можно выделить сле
дующие этапы разработки альтернатив:

1. Разработка нескольких вариантов раз
вития деятельности промышленного пред
приятия, основными переменными показа
телями которых будут являться объем про
изводства продукции, размер инвестиций 

направленных на развитие деятельности 
предприятия, уровень риска на рынке в за
висимости от характера потребительских 
или географических параметров экономики.

2. Произведение расчета по каждому из 
разработанных вариантов показателей эф
фективности.

3. Расчет комплексного показателя эф
фективности в виде суммы единичных по
казателей представленного в процентах 
(4,С.153).

Одним из наиболее важных этапов стра
тегического планирования является реали
зация стратегии. Выполнение стратегиче
ского плана является важным элементом 
всего процесса стратегического планиро
вания процессом, так как от правильно вы
бранной стратегии зависит успех всей дея
тельности предприятия.

После формирования стратегии пред
приятия сталкиваются с проблемой, свя
занной с доведением ее до руководителей 
среднего уровня и рядовых сотрудников 
предприятия, а также с переводом стра

тегических планов в плоскость конкретных 
мероприятий по их достижению. Здесь и 
может прийти на помощь процесс бизнес- 
планирования.

Бизнес-план - это структурированное 
описание основных аспектов деятельности 
и развития предприятия, разрабатывае
мое на основе его стратегии. Он является 
общепринятой в мировой практике мето
дикой разработки и формой представле
ния конкретных перспектив деятельности 
и средств их достижения, содержащей раз
вернутую информацию о производствен
ной, сбытовой и финансовой деятельности 
предприятия и оценку перспектив, условий 
и форм сотрудничества на основе баланса 
его собственного экономического интереса 
и интересов партнеров, инвесторов, потре
бителей и конкурентов.

В целях определения пользователей ин
формации бизнес-планы можно подразде
лить на два типа:

- бизнес-план для предоставления его 
кредиторам, инвесторам, партнерам в ос
новном в целях привлечения финансовых 
средств. Обычно это бизнес-планы опре
деленных проектов. Такой бизнес-план 
обосновывает эффективность вложения 
средств в проект и их возвратность. Он на
ряду с описательной частью обязательно 
содержит финансовую модель проекта;

- корпоративный бизнес-план, предна
значенный для предприятия. Этот план 
является более детальным и объективно 
описывает текущее состояние и открыва
ющиеся возможности предприятия. Его на
писание помогает выявить многие пробле
мы, связанные с реализацией выбранной 
стратегии. Точное планирование - одна из 
наиболее важных составных частей успеш
ного бизнеса. Корпоративный бизнес-план 
позволяет прогнозировать проблемы, в 
результате чего менеджер сможет преодо
леть их в будущем, так как будет готов при
нять правильные решения.

Таким образом, создание корпоративно
го бизнес-плана - это поэтапный процесс 
развертывания стратегии до конкретных 
инициатив и мероприятий. При этом кон
кретизируется, как менеджмент предприя
тия будет ее реализовывать, какие методы 
и технологии будут применяться. Другими 
словами, корпоративный бизнес-план - это 
детальная программа сформулированной 
стратегии предприятия.

Следующим этапом стратегического 
планирования необходима определенная 
технология реализации планов. В качестве 
этой технологии выступает бюджетирова

ние. Бюджетирование представляет собой 
управленческую технологию, способную 
перевести долгосрочные и среднесрочные 
планы компании в плоскость их реализа
ции. Однако наряду с планированием си
стема бюджетного управления включает 
следующие функции:

координация деятельности всех центров 
ответственности;

принятие решений и делегирование пол
номочий;

оценка деятельности;
взаимодействие и мотивация персонала:
контроль и анализ.
Таким образом, под бюджетированием 

понимается вся совокупность управленче
ских процессов, обеспечивающих жизнен
ный цикл бюджета. Оно является полно
ценной и комплексной технологией такти
ческого (текущего) управления компанией.

Основным инструментарием перевода 
целевых показателей бизнес-плана в си
стему бюджетирования считаются механиз
мы плановых и бюджетных заданий, норми
рования, лимитирования и определения ло
гики взаимосвязи бюджетов. Комплексная 
взаимосвязанная система плановых бюд
жетов как раз и отвечает на вопросы ме
неджера относительно тактики ближайших 
действий. Фактические бюджеты и их ана
лиз позволяют оперативно отслеживать, 
выполняются ли бюджетные задания, нор
мы и лимиты, т.е. соответствует ли достиг
нутое состояние запланированному сцена
рию. Ответив на эти вопросы, можно про
следить: выполняется ли бизнес-план и, 
соответственно, реализуется ли стратегия. 
Следовательно, стратегическое планиро
вание, бизнес-планирование и бюджетиро
вание являются этапами при определении 
и обосновании целей деятельности компа
нии и средств их достижения. Но наряду с 
этим бюджетирование - это еще и конкрет
ная технология управления предприятием 
по движению к намеченным целям. Таким 
образом, стратегическое планирование 
бизнес-планирование и бюджетирование 
должны являться последовательными и 
взаимосвязанными этапами управленче
ской деятельности в каждом предприятии, 
которое стремится к достижению своих по
казателей.

Завершающим этапом стратегического 
планирования является оценка и контроль 
стратегии, обеспечивающий обратную 
связь межу достижением целей и самими 
целями. Основными, из которых являют
ся “организация и разработка методики 
эффективности использования производ-
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гзенных ресурсов (трудовых, материаль- 
-ъх, финансовых)” (5.С.23).

Главной задачей данного вида контроля 
=ляется выяснение степени реализации 
— атегии, которая приводит к достижению 
■сставленных целей и сформулированной 
миссии предприятия. Стратегические цели 
гем я от времени анализируются и в слу- 
-ае необходимости пересматриваются, это 
.южет произойти на основании результатов 
патетического анализа, оценки альтерна
т а  или контроля реализации стратегии.

Поэтому корректировка по результа- 
оценки и контроля стратегии касается 

о к  стратегии, так и целей предприятия. 
Санный аспект позволяет наглядно увидеть 
хинципиальное отличие вышеуказанного 
айда контроля от оперативного контроля, 
поскольку при оперативном контроле цели 
тана  остаются неизменными.

Стратегическое планирование тесно свя
зано с понятием современного менеджмен
та. К основным тенденциям современного 
ченеджмента следует отнести его интер- 
-ационализацию, комплексность и прием- 
-емость. Интернационализация проявляет
ся через коллективное осмысление новых 
овальностей, порождаемых углублением 
■'вждународного разделения труда, ро
стом конкуренции и взаимозависимости в 
иировой экономике, развитием транснаци
ональных корпораций, созданием междуна- 
содных систем интеграции. Комплексность 
-  это одновременное восприятие менед
жмента с научной и практической точки зре- 
-ия. Приемлемость -  это обращение к тра
диционным методам управления, которые 
доступны для понимания и использования 
зсеми управляющими.

Результаты:
Роль стратегического планирования про

изводственно-хозяйственной деятельности 
любого современного предприятия не только 
значительно возрастает, но и приобретает 
качественно новое содержание. По мнению 
авторов в современном менеджменте стра
тегический план должен состоять из системы 
экономических расчетов, обоснований, вари
антов, определяющих положение предпри
ятия на рынке, достигнутый и планируемый 
уровень производительности труда, наличие 
и дальнейшее необходимое количество про
изводственных ресурсов, степень стабиль
ности, систему рационального управления, 
повышение профессионализма персонала, 
повышение социальной ответственности.

Наличие стратегии компании характери
зует понимание ее топ-менеджментом на

правления, интенсивности, главной цели 
развития организации, ресурсов, необходи
мых для ее достижения, а также проблем и 
ограничений, требующих преодоления (6).

Стратегия для предприятий должна вы
ступать не только в качестве инструмен
та, выработки и реализации долгосрочных 
целей и задач производственного, научно- 
технического, экономического, социального 
характера, но и как средство связи пред
приятия с внешней рыночной средой.

Можно согласиться с мнением Ю. Н. 
Лапыгина, что стратегическое планирова
ние это планирование “ориентированное 
на долгосрочную перспективу и нацелено 
на поиск новых возможностей для органи
зации, исходя из стратегических целей ее 
развития” (7.С.105).

Главной задачей стратегического пла
нирования является разработка стратегий, 
обеспечивающих реализацию миссии и це
лей развития бизнеса в пределах возмож
ностей предприятия с допустимым уровнем 
риска (8).

Ключевым условием эффективной рабо
ты фирмы выступает умение согласовы
вать меняющиеся потребности и предпо
чтения покупателей с ритмичным выпуском 
и реализацией конкурентоспособной про
дукции.

Данное условие функционирования “вы
зывает дополнительные требования ко 
всем составляющим рыночного поведения 
фирмы: планированию, текущему и страте
гическому менеджменту”(9,С,15).

Обсуждение:
Для дальнейшего раскрытия роли стра

тегического планирования в современном 
менеджменте, необходимо дать определе
ния основополагающим понятиям.

Впервые понятие «стратегия» появилось 
в публикациях А. Чандлер в 50-е годы, где 
было дано определение, что стратегия 
(strategy) “предопределение основных дол
говременных целей и задач предприятия, 
выбор курса деятельности и выделение ре
сурсов, необходимых для достижения этих 
целей” (10).

Вышеприведенное определение не ис
ключило появления целого ряда других 
определений, отражающих многообра
зие взглядов на стратегию. Например, Г. 
Джонсон и К. Скулз определяют стратегию 
как “направление развития организации в 
долгосрочной перспективе, позволяющее 
получить преимущества путем использова
ния имеющихся ресурсов в условиях изме
няющейся окружающей среды для удовлет

ворения потребностей рынка и ожиданий 
стейкхолдеров” (11).

Слак Найджел и др. считают: стратегия
-  это больше, чем одно решение: это об
щий способ принятия решений и осущест
вление действий. Наблюдения за общим 
способом принятия решений позволяет вы
явить настоящее стратегическое поведе
ние (12,С.71).

Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. ут
верждают, что стратегия представляет со
бой детальный, всесторонний комплексный 
план, предназначенный для того, чтобы 
обеспечить существование миссии органи
зации и достижение целей (13).http://www. 
bestreferat.ru/referat-133514.html - _ftnref2

В свою очередь, Хасби Д. отмечает, что 
стратегия —общее направление действий, 
которого руководитель организации наме
рен придерживаться для достижения целей 
компании (14).

Отдельные авторы в определении 
стратегии выделяют плановую, про
граммную направленность деятельности. 
Например, Томпсон А. А. и Стрикленд А. 
Дж. утверждают, что стратегия — план 
управления предприятием, направлен
ный на укрепление его позиций, удовлет
ворение потребителей и достижение по
ставленных целей (15).

Заслуживает внимания определе
ние стратегии, данное Минцбергом Г, 
Альстрэндом Б. и Лэмпелом Дж. По их мне
нию, стратегия — это совокупность пяти 
определений, пяти «п»: стратегия — план, 
направление развития; стратегия — прин
цип поведения, следования определенной 
модели поведения; стратегия — позиция, 
расположение определенных товаров на 
конкретных рынках; стратегия — перспек
тива, основной способ действий' организа
ции; стратегия — прием, особый маневр 
с целью обмануть, запутать, перехитрить 
конкурентов (16).

В Современном экономическом словаре 
экономическая стратегия определяется как 
“долговременные, наиболее принципиаль
ные, важные установки, планы, намерения 
правительства, администрации регионов, 
руководства организаций в отношении про
изводства, доходов и расходов, бюджета, 
налогов, капиталовложений, цен, социаль
ной защиты” (17).

Из всех вышеперечисленных определе
ний можно сделать вывод, что стратегия
— это план управления предприятием, на
правленный на укрепление его позиций, 
удовлетворение потребителей и достиже
ние поставленных целей.
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Или, как утверждает Николенко Н “управ
ление есть сознательное и целенаправлен
ное воздействие субъекта на объект с це
лью придания ему параметров, желаемых 
субъекту, либо с целью получения субъек
том необходимых ему результатов” (18).

Менеджмент как деятельность может 
рассматриваться с двух точек зрения. С од
ной стороны, это управление организацией, 
действующей в условиях рынка в режиме 
“автономного плавания” и связанное с не
обходимостью принимать самостоятель
ные решения в любых обстоятельствах.

С другой стороны, менеджмент -  это са
мостоятельная управленческая деятель
ность, не обязательно предполагающая 
создание предприятия и руководство под
чиненными (19).

Современный менеджмент усиливает 
адаптивность и конкурентоспособность 
бизнеса.

Менеджмент в современном понимании 
-  это рыночное хозяйственное управление 
предпринимательского типа (20.С.6).

Соответственно, под стратегическим ме
неджментом (strategic management)

Как видно из определения,планирование 
играет ведущую роль в системе стратегиче
ского менеджмента. В то же время понятие 
стратегического менеджмента существенно 
шире, чем понятие стратегического плани
рования. Так, И. Ансофф в своей совмест
ной работе с Р. Деклерком и Р. Хайесом 
признает роль стратегического менеджмен
та как “комплексного социально-динамиче
ского процесса для стратегической адапта
ции в отличие от линейной интерпретации 
взаимосвязей между организацией и ее 
средой, характерной для стратегического 
планирования” (22).

Особенностью крупной организации яв
ляется то, что она имеет многоуровневую 
организационную структуру управления, 
при этом для каждого уровня характерны 
свои собственные цели и задачи. Это сви
детельствует о том, что система стратеги
ческого менеджмента также имеет много
уровневую структуру.

Ч. Хофер и Д. Шендель выделяют три 
уровня стратегий - корпоративную страте
гию, бизнес-стратегии и функциональные 
стратегии (23).

Корпоративная стратегия (corporate 
strategy) отражает специфику деятельности 
организации, носит наиболее общий харак
тер и характеризует перспективы ее разви
тия в целом.

Бизнес-стратегии (business strategies) 
относятся к отдельным направлениям де

ятельности организации и характеризуют 
развитие ее стратегических бизнес-единиц 
и (или) отдельных предприятий. Различия 
между корпоративной стратегией и бизнес- 
стратегиями возникают в многопрофиль
ных организациях, когда организационная 
структура предусматривает наличие обще
го корпоративного центра и стратегических 
бизнес-единиц. В рамках бизнес-стратегий, 
в частности, могут решаться такие вопросы, 
как сегментирование рынка, выбор между 
узкой специализацией в наиболее рента
бельных областях или предложение рынку 
более широкого круга продуктов и услуг.

Наконец, функциональные стратегии 
(functional strategies) относятся к отдель
ным предметным областям - операциям 
(основной деятельности), маркетингу, фи
нансам, НИОКР, персоналу, информацион
ным технологиям.

Каплан Р., Нортон Д. считают, что менед
жеры должны быть компетентны в различ
ных уровнях управления, как в стратегиче
ском, так и в оперативном управлении (4).

Заключение:
Изучение зарубежных и российских ис

точников позволило авторам предложить 
предприятиям, для обеспечения страте
гического планирования, постоянно зани
маться сбором и анализом огромного ко
личества информации об отрасли, рынке, 
конкуренции и других факторах.

Важно также выявить динамику показате
лей в перспективе в зависимости от факто
ров, непосредственно влияющих на разви
тие экономических процессов. Это возмож
но используя экономико-математическое 
моделирование, дающие вероятностные 
количественные оценки, и метод эксперт
ных оценок, корректирующий результаты 
моделирования.

Важной составляющей предлагаемого 
подхода в стратегическом планировании 
является учет факторов, влияющих на эф
фективность бизнеса в целом и, в частно
сти, на устойчивость темпов роста предпри
ятия, социально-экономический рост, выяв
ление стадии его жизненного цикла.

Стратегические планы должны быть раз
работаны так, чтобы не только оставаться 
целостным в течение длительных перио
дов времени, но и быть достаточно гибки
ми, чтобы при необходимости можно было 
осуществить их модернизацию и переори
ентацию.

(!)
Зарубежный опыт теории и практики со

временного менеджмента свидетельствует,

что переход от внутрифирменного плани
рования к стратегическому планированию 
в странах с рыночной экономикой вызван 
ускорением темпов научно-техническо
го и социально-экономического развития. 
Стратегический менеджмент становится 
прерогативой исполнителей, то есть тех, 
кто проявляет инициативу на этапе не толь
ко планирования, но и реализации заплани
рованного.

Разработка стратегического плана раз
вития предприятия представляет собой 
поиск реального в данных условиях соче
тания факторов экономического и социаль
ного развития на основе преимущественно 
интенсивных направлений. Определение 
соотношения интенсивных и экстенсивных 
факторов, способствующих достижению 
конечных результатов производства, и яв
ляется целью разработки стратегического 
плана развития предприятия.

Авторам не в полной мере удалось в 
целом разработать предварительный про
ект развития на перспективу, для всех от
раслей экономики. Считаем в дальнейших 
разработках необходимо для каждого вида 
бизнеса дать набор конкретных сфер рын
ка, на деятельность которых должно быть 
ориентировано предприятие; определение 
источника и типа используемых ресурсов; 
составление перечня технологий, плани
руемых к использованию; выбор способов, 
отраслей и направлений будущей деятель
ности.
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Аннотация. Рассмотрена саморегуляция как предпосылка (при наличии высокого уровня) предупреждения профессиональных деформа
ций. У психологов и педагогов с профессиональными деформациями выявлен средний уровень саморегуляции. К основным особенностям 
саморегуляции психологов и педагогов с профессиональными деформациями относятся: средний уровень гибкости, моделирования, настой
чивости, оценивания результатов, решительности и самостоятельности, что негативно сказывается на эффективности профессиональной 
деятельности. При осуществлении психологической профилактики и психологической коррекции профессиональных деформаций особое вни
мание необходимо обратить на повышение уровня таких составляющих саморегуляции, как организация деятельности, планирование, про
граммирование, самообладание, ценностно-смысловая организация личности.

Abstract. Considered as a prerequisite for self-regulation (with high level) prevention of occupational strain. Psychologists and educators with 
orofessional strains revealed an average level of self-control. The main features of self-psychologists and teachers with professional deformations are: 
the average level of flexibility, modeling, persistence, results evaluation, determination and independence, which adversely affects the efficiency of 
orofessional work. In implementing the prevention of psychological and psychological correction of professional deformation, special attention should 
be paid to the improvement of such components of self-regulation, as an organization, planning, programming, self-control, value-semantic organization 
of personality.
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