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Актуальность темы исследования: Стратегическое планирование 

должно обеспечивать основные параметры эффективности развития любого 

предприятия, такие как, устойчивое положение на рынке, своевременная 

адаптация систем производства и управления к динамичным изменениям 

внешней среды. Усиление конкурентных отношений на мировых и 

отечественных рынках, стремительное развитие и смена технологий, 

усложнение бизнес-проектов и другие факторы обуславливают новые 

требования к стратегическому планированию, его содержанию, структуре, 

методам разработки и оценки результативности на современных 

предприятиях. 

Цель заключается во всестороннем анализе процесса стратегического 

планирования на современных предприятиях и разработке практических 

рекомендаций по его совершенствованию. 

Задачи: 

- рассмотреть содержание и специфику стратегического планирования; 

- раскрыть и проанализировать этапы процесса стратегического 

планирования; 

- рассмотреть стратегический план как результат стратегического 

планирования развития современного предприятия; 

- дать общую характеристику ОАО «Мегафон» и проанализировать 

тенденции развития рынка связи в Российской Федерации; 



- провести стратегический анализ как важнейший этап стратегического 

планирования в ОАО «Мегафон»; 

- определить результаты стратегического планирования и основные 

направления развития компании «Мегафон». 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научных представлений о процессе стратегического планирования, его 

содержании и специфики. Практическая значимость заключается в том, 

что применяемый в компании процесс стратегического планирования может 

быть использован как эталон на других предприятиях различных форм 

собственности, а предложенные нами основные направления развития 

компании, могут быть использованы в практической деятельности ОАО 

«Мегафон» для составления долгосрочного стратегического плана. 

Выводы: Процесс стратегического планирования - это 

последовательность этапов, таких как: оценка и анализ внешней среды и 

внутренней среды; определение миссии организации; формулирование целей 

функционирования предприятия, организации; разработка и анализ 

стратегических альтернатив и выбор стратегии; реализацию стратегии; 

оценка и контроль выполнения стратегии. 

Рекомендации: Проведенный анализ процесса стратегического 

планирования в ОАО «Мегафон» позволил нам предложить следующие 

направления для роста компании: 

- концентрация усилий по поддержанию и усилению своих сильных 

сторон; 

- выявление и устранение слабых сторон; 

- выход на новые рынки сбыта; 

- разработка новых продуктов с использованием новых технологий. 

 

 



SUMMARY 

 

Subject matter: The Improvement of the Strategic Planning Process at a 

modern Enterprise (by the Example of the Public Limited Company 

«Megafon»). 

Author: Kasheev Alexandr Pavlovich. 

Supervisor: Demina N.V., the Candidate of Sociological Science, Associate 

Professor of the Department of Financial, Economic and Legal Support of 

Management Activity. 

Information about customer organization: «Megafon» PLC. 

Topicality of the research: Strategic planning must provide some basic 

parameters of any enterprise’s development efficiency such as a steady position on 

the market, timely adaptation of production and management systems to the 

environment’s dynamic changes. The intensification of competitive relationships 

on both world and domestic markets, the onrush and change of technology, 

complication of business projects and other factors induce new requirements to 

strategic planning, its content, structure, methods of development and assessment 

of effectiveness at modern enterprises. 

Objectives of the research: are the all-round analysis of the process of 

strategic planning at modern enterprises as well as the elaboration of practical 

guidelines on its improvement. 

The tasks of the research:  

- to study the content and specific character of strategic planning; 

- to reveal and analyse the stages of the strategic planning process; 

- to study the strategic plan as the result of strategic planning of the 

modern enterprise’s development; 

- to give a concept description of «Megafon» plc. and to analyse the 

cellular telecommunication market trends in the Russian Federation; 

- to carry out a strategic analysis as a critical stage of strategic planning 

at «Megafon» plc.; 



- to determine the results of strategic planning and form basic lines of 

development for the company «Megafon» plc. 

The theoretical significance of the research lies in the enlargement of the 

scientific notions about the process of strategic planning, its content and specific 

character. The practical significance lies in the use of the process of the strategic 

planning applied in the company as a standard specimen for other enterprises of 

various forms of property, and the basic lines of development of the company 

offered by us can be used in the practical activity of «Megafon» plc. to develop a 

long-term strategic plan. 

The results of the research: The process of strategic planning is a 

succession of stages such as the assessment and analysis of the external and 

internal environment; the formulation of the organization’s mission; the 

determination of the objectives why the enterprise or organization exists; the 

development and analysis of strategic alternatives and the choice of strategy; 

strategy implementation; assessment and control of the strategic realization. 

Recommendations: The carried out analysis of the strategic planning 

process at the company «Megafon» plc. gives us an opportunity to suggest the 

following lines of development for the company: 

- focusing of efforts to support and reinforce the company’s advantages; 

- detection and elimination of its disadvantages; 

- new product market entry; 

- development of new products using new technologies. 

 
 


