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В этой связи можно констатировать неудовлетворительное состо-
яние отечественной налоговой системы, нейтрально отражающейся на 
темпах развития всей экономической системы страны и несоответству-
ющей задачам структурной перестройки экономики. 
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И.В. Шевченко

Отечественный и зарубежный опыт 
стратегического планирования современной компании
Большинство современных компаний признают основополага-

ющую роль стратегического планирования и стараются внедрять его 
методы в процесс своей деятельности. Однако следует признать, стра-
тегическое планирование не получило широкого распространения в 
оте чественном бизнесе, и это обусловлено множеством причин. Прежде 
всего, модели стратегического планирования, используемые зарубеж-
ными компаниями, не адаптированы к отечественному рынку. Именно 
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по этой причине их применение не всегда имеет положительные резуль-
таты. Другая причина состоит в несоответствии используемых моделей 
и имеющихся средств планирования.

Учитывая обозначенные позиции, модель, которая представляется 
нам наиболее удачной, должна включать 10 этапов:

- формирование миссии компании;
- определение целей ее функционирования;
- анализ внешней среды;
- оценка внутренних ресурсов компании;
- анализ видов стратегий;
- формирование стратегических альтернатив;
- оценка стратегии;
- выбор стратегии;
- формирование стратегического плана с основными показателями;
- корректировка плана.
Разработка миссии является начальным этапом процесса стратеги-

ческого планирования, способствующим формированию задач компа-
нии и подчинению любой деятельности решению этих задач.

В наши дни некоторые российские менеджеры считают, что миссия 
как нечто глубоко осмысленное, хорошо сформулированное и известное 
всему персоналу, вещь не очень нужная.

Западные менеджеры, с другой стороны, рассматривают миссию 
как общее предназначение компании, которая выражает смысл ее суще-
ствования и является неотъемлемой частью ее функционирования. 

Миссия придает деятельности сотрудников, и в первую очередь ме-
неджеров, осмысленность и целенаправленность. Кроме того, миссия 
способствует формированию внешнего имиджа компании, а неотъем-
лемым условием ее успешного функционирования служит наличие как 
позитивного внутреннего, так и внешнего имиджа.

Отсюда миссия – это четко сформулированное утверждение отно-
сительно причины существования компании, ее своеобразная филосо-
фия и предназначение, в которой проявляется отличие данной фирмы 
от ей подобных.

Переход от общей формулировки миссии к конкретному плану осу-
ществляется посредством определения целей компании (II этап). Цели 
компании – это конкретное положение отдельных ее свойств, на дости-
жение которого направлена вся деятельность и достижение которого яв-
ляется для нее желательным. Цели входят в обязательства управленче-
ского аппарата добиться конкретных результатов за четко определенный 
промежуток времени. 
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Важно отметить, что любая крупная компания, в которой есть мно-
жество различных структурных подразделений и несколько уровней 
управления, должна характеризоваться наличием иерархии целей. В ка-
честве наиболее удобной апробированной на практике модели можно 
использовать дерево целей. Количество уровней декомпозиции зависит 
от таких факторов, как масштабы компании, сложность поставленных 
целей и организационная структура.

Цели должны соответствовать определенным критериям. В практи-
ке управления существуют так называемые SMART-критерии (рис. 1).

Поэтому правильная постановка цели предполагает конкретность, 
измеримость, достижимость, значимость. 

Рис. 1. SMART-критерии
Различные компании по разному подходят к формированию це-

лей. По результатам статистических исследований использования раз-
личных типов целей 89 % иностранных компаний во главу угла ставят 
получение прибыли. «Согласно статистическим данным в России 58% 
организаций в качестве основной цели называют выживание и только 
28% – увеличение прибыли» [1: 169]. Это связано с неопределенностью 
экономической ситуации и высо кой степенью риска. 

Процесс стратегического управления успешен в той степени, в ка-
кой высший менеджмент участвует в формировании целей и в какой 
мере сформулированные цели отражают ценности руководства и реалии 
компании.

Третий этап стратегического планирования – анализ среды. 
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Анализ внешней и внутренней среды должен проводится постоян-
но и в различных формах, так как его результаты являются базой для 
принятия большинства решений о деятельности компании.

Стратегический анализ включает следующие элементы:
1. Анализ внешней среды (III этап), включая: 

• анализ макроокружения, 
• анализ микросреды.

2. Анализ внутренней среды предприятия (IV этап).
Для анализа внутренней и внешней среды используется множество 

методов, которые могут быть сгруппированы по признаку объекта ис-
следования (рис. 2).

Рисунок 2. Методы стратегического анализа

Стратегический анализ внутренней и внешней среды компании яв-
ляется важнейшим этапом стратегического планирования, обеспечива-
ющим полноценную оценку собственных ресурсов и возможностей [2]. 

Итак, после исследования окружающей деловой среды и внутрен-
ней составляющей необходимо проанализировать различные виды стра-
тегий (V этап). 

Стратегия компании – это общее направление, метод управления, 
совокупность принципов и правил, следование которым способствует 
достижению устойчивых конкурентных позиций, а также иных целей 
фирмы, учитывая ее реальные возможности, которые можно определить, 
проводя глубокий анализ прошлых результатов деятельности, внешней 
макро и микросреды, сложившихся взаимоотношений с конкурентами 
и поставщиками, а также на базе прогноза их изменения в перспективе.
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Существует огромное количество стратегий. Множество компаний, 
демонстрирующих использование различных стратегий, по сути, ис-
пользуют модификации нескольких эталонных стратегий (рис. 3).

Каждая из них эффективна при определенных условиях и состоя-
нии внутренней и внешней среды, поэтому важно проводить анализ не 
только собственно стратегии, но и причин, по которым организация вы-
бирает ту или иную стратегию.

Базовые стратегии служат вариантами общей стратегии, которая 
постепенно формируется и наполняется конкретным содержанием в со-
ответствии с целями организации, стадией жизненного цикла товара, 
спросом или технологиями; в процессе формулируются стратегические 
задачи, которые придется решать, определяются сроки решения задач, 
определяется объем и состав ресурсов с использованием укрупненных 
оценок.

Рис. 3. Виды эталонных (базовых) стратегий

В рамках выбранной стратегии у компаний появляется возмож-
ность выбора нескольких курсов действий, которые принято называть 
стратегическими альтернативами, анализ которых ведет к окончатель-
ному выбору стратегии (VI этап).

 Процедура выбора лучшей стратегии развития осложняется необ-
ходимостью выбора из большого числа возможных стратегий. Именно 
с этим фактом связана необходимость проведения оценки вариантов 
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стратегий (VII этап). Для того чтобы осуществить правильный выбор 
той или иной альтернативы, разработчики стратегии проводят тщатель-
ное сравнение стратегий друг с другом, с учетом способности каждой 
из них обеспечить достижение целей компании. Оценка – это этап, на 
котором альтернативные стратегии всесторонне рассматриваются и оце-
ниваются с точки зрения возможности достижения максимального эф-
фекта от деятельности компании. 

Восьмой этап включает процедуру выбора наилучшей стратегии. 
Данный процесс рассматривается большинством исследователей как 
основной этап стратегического планирования. Выбор стратегии осу-
ществляется высшим менеджментом на базе анализа ключевых факто-
ров, которые характеризуют состояние компании с учетом результатов 
анализов внутренней и внешней среды.

Выбор стратегии развития компании и его реализация принципи-
ально зависят от конкретной ситуации, в которой она функционирует. В 
частности, это касается того, как руководство компании воспринимает 
различные рыночные возможности, какие сильные стороны своего по-
тенциала она намеревается задействовать.

Стратегия компании оформляется в виде отдельного, иногда до-
вольно объемного набора документов, который в наиболее полном виде 
составляет стратегический план организации (IX этап).

Стратегический план – это развернутая программа всей производ-
ственной, коммерческой и социальной деятельности компании, которая 
направлена на достижение стратегических целей при условии наиболее 
полного и рационального использования природных, финансово-эконо-
мических, трудовых и технологических ресурсов. 

Именно стратегический план придает компании определенность и 
в то же время индивидуальность. Как отечественным, так и зарубежным 
компаниям необходимо модифицировать структуру стратегического 
плана в соответствии с особенностями отрасли и спецификой деятель-
ности. При этом стратегический план должен быть достаточно гибким, 
с учетом изменяющихся условий внешней среды, чтобы при необходи-
мости осуществить процессы модификации и адаптации.

Стратегический план обязатель но должен содержать набор основ-
ных показателей, выступающих в форме конкретного ориентира буду-
щей деятельности. Степень точности предполагаемых положений, по 
опыту зарубежных стран, может колебаться в пределах 25-40%. При-
чиной этого является длительный горизонт планирования, характерный 
для стратегического плана.

Десятый этап состоит в корректировке основных показателей стра-
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тегического плана. На этом этапе начинается обратная связь: вся собран-
ная информация анализируется и после этого принимается определён-
ное решение. Если стратегия выбрана правильно, то и осуществление 
её идёт успешно, а если анализ говорит о существенных неполадках, то 
может потребоваться и корректировка стратегического плана. На этом 
этапе завершается процесс стратегического планирования.

Таким образом, стратегическое планирование необходимо всем 
компаниям вне зависимости от направления деятельности. Стратеги-
ческий план может выступать инструментом прогрессивного развития 
отечественных компаний, поскольку поощряет высшее руководство 
постоянно мыслить перспективно, ведет к более четкой консолидации 
предпринимаемых усилий, заставляет более четко определить цели и 
рыночные установки и делает организацию более подготовленной к 
внезапным переменам.
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А.А. Штоколова

Структурно-функциональный анализ 
инвестиционной подсистемы экономики

В современной экономической науке одним из наиболее перспек-
тивных методологических направлений выступает применение систем-
ного подхода. Это связано с тем, что ученые разных отраслей знания 
имели возможность убедиться в том, что он позволяет реализовать в ис-
следовательской практике функции интегративного характера, особен-
но там, где не срабатывают такие обычные средства научного поиска, 
как наблюдение или эксперимент, и позволяет найти связь объектов и 
процессов, на первый взгляд не связанных друг с другом. Естественно, 
что это делает данный подход остро актуальным именно в сфере эко-
номических исследований. Именно системный подход выступает базой 
для применения специфического метода анализа – структурно-функци-
онального метода, который в последние годы все активнее используется 


