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планирования предпринимательских структур, уточнены вза-
имосвязи понятий «стратегическое планирование развития» 
и «планирование стратегических изменений» и их содержание, 
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нимательских структур.
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Основу любой рыночной системы составляет множество 
адаптивных самоорганизующихся субъектов — предприни-
мательских структур (далее ПС), которые участвуют в разви-
тии производства и рыночных связей. Предпринимательские 
структуры — это, как правило, самостоятельно функциони-
рующие экономические единицы, основными признаками 
деятельности которых являются опора на самофинансиро-
вание, более высокая рискованность, ориентированность 
на инновации.

В настоящее время предпринимательские структуры 
России представлены в большей степени индивидуальными 

2. Aganbegyan A. G. Russia’s economy in the current socio-economic conditions // Proceedings of the international scientific and 
practical conference. ICD-64. Dubna, NIMB, 18 p.

3. Egorshin A. P. The crisis and the management of the enterprise: monograph. Nizhny Novgorod: NIMB, 2011. 416 p.
4. Guskova I. V. The transformation of the labor market in Russia: a monograph. Nizhny Novgorod: NIMB, 2010. 288 p.
5. The Global Competitiveness Report 2013—2014, Insight Report / World Economic Forum. Geneva, 2013. 569 p.
6. Egorshin A. P., Guskova I. V. The transformation of the socio-economic system of Russia in the post-Soviet period // 25 Nimbus — 

25 years of a market economy: Proceedings of the All-Russian scientific-practical conference. Nizhny Novgorod, 25—26 September 2013. 
N. Novgorod: NIMB, 2013. P. 14—21.

7. World Bank. 2013. Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Washington: DC: 
World Bank Group, 2013. 316 p.

8. Human Development Report 2014. M.: Publishing House All The World, 2014. 328 p.
9. The World in Figures. 2013 Pocket Guide. M.: Olympus-Business, 2013. 272 p.



33

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2015, аugust № 3 (32). Subscription indices – 38683, Р8683

предпринимателями, но также выделяется малое и среднее 
предпринимательство. В 2013 году, по данным Росстата, 
средний и малый бизнес России обеспечивал 27,1 % всех ра-
бочих мест страны и произвел 25,4 % валового внутреннего 
продукта [1]. В то время как в развитых экономиках (США, 
Евросоюзе, Китае) средний и малый бизнес обеспечивает 
почти 80 % всех рабочих мест и производит от 40 до 70 % все-
го валового внутреннего продукта. Как мелкое, так и круп-
ное предпринимательство решает свои задачи, поставленные 
для достижения цели, и сталкивается с проблемами, которые  
часто схожи [2].

Основными проблемами ПС в Российской Федерации 
являются неразвитость, непредсказуемость, «близкие гори-
зонты» планирования деятельности. Востребованность стра-
тегического планирования развития ПС в настоящее время 
продиктована необходимостью просчитывать свои действия 
на рынке и быть готовыми к возможным изменениям, а так-
же умением ПС обосновывать свои заявки на финансирование 
и доказывать, что она способна успешно реализовать пред-
лагаемые проекты и получить весомую финансовую отдачу 
в долгосрочной перспективе.

Научная новизна исследования состоит в разработке теоре-
тико-методологических положений стратегического планиро-
вания развития ПС, а именно:

— показана взаимосвязь понятий «стратегическое пла-
нирование развития» и «планирование стратегических из-
менений»;

— разработаны методика формирования стратегического 
плана развития и алгоритм анализа планирования стратегиче-
ских изменений ПС;

— выявлены критерии оценки уровня стратегического пла-
нирования развития.

Таким образом, цель работы — показать необходимость 
и способы оценки возможностей стратегического планирова-
ния развития ПС, и для этого необходимо решить следующие 
задачи:

1) уточнить термины «развитие» и «стратегическое пла-
нирование развития», их содержание и взаимосвязь с ростом 
и изменениями;

2) рассмотреть критерии и показатели оценки уровня стра-
тегического планирования развития ПС.

Стратегическое планирование предполагает процесс вы-
работки и конкретизации стратегии предприятия в форме 
стратегического плана на период, равный периоду реализации 
стратегии, и всегда предлагает развитие ПС. Стратегическое 
планирование развития требует уточнения понятия «развитие» 
как возможности изменения результатов этого процесса.

Исследованием вопроса о взаимосвязи экономического 
роста и развития занимались экономисты разных школ и на-
правлений. И очень часто экономический рост приравнива-
ют к развитию. Однако рост может происходить с развитием 
или при его отсутствии. Это всего лишь количественный тип 
изменения при сохранении целостности изменяемого, напри-
мер, увеличение объема производства, доли на рынке, вели-
чины продаж, чистой прибыли, численности персонала и т. д.  
ПС как организованные системы могут стимулировать свой 
рост, осуществляя, например, привлечение инвестиций, рас-
ширение рынка сбыта и т. д. [3].

Развитие всегда характеризуется переходом из одно-
го качественного состояния в другое. Стоит отметить, что 
практически в каждом определении развития используют-
ся термин «изменение» или его синонимы. У Н. В. Афана-
сьева развитие — процесс достижения качественного или 

количественного прироста полезного результата процесса 
по сравнению с прежним уровнем или с уровнем, достиг-
нутым на других предприятиях, вследствие улучшения 
производственных или бизнес-процессов или управления 
ими. М. Н. Нечепуренко считает, что единственным основ-
ным направлением экономического развития организации 
является инновационная деятельность [4]. О. И. Новакова 
и Г. С. Мерзликина предлагают следующее определение: 
экономическое развитие организации заключается в пра-
вильном балансе экономического роста и устойчивости 
организации [5]. Причем под финансовой устойчивостью 
предприятия понимается стабильность финансового поло-
жения, выражающаяся в сбалансированности финансов, 
достаточной ликвидности активов и наличии необходимых 
резервов [6, с. 148].

Авторы предлагают следующее определение стратеги-
ческого планирования развития — это процесс руководства 
функционированием ПС, направленный на наращивание 
внутреннего потенциала ПС и на достижение стратегических  
целей организации.

Авторами были выделены основные условия стратегиче-
ского планирования развития ПС:

1) стратегическое планирование развития возможно только 
на стадии функционирующей деятельности ПС;

2) стратегическое планирование развития всегда связано 
с качественными и структурными изменениями;

3) результатом, как правило, является формирование но-
вой, более сложной внутренней структуры, адаптированной 
к изменившимся внешним условиям и способной обеспечить 
экономическую устойчивость ПС.

Поэтому под стратегическим планированием развития 
предлагается стратегическое планирование изменений или 
планирование стратегических изменений. Возможности стра-
тегического планирования развития ПС во многом определя-
ются возможностями определения, выявления и управления 
стратегическими изменениями.

Коттер и Шлезингер в 1979 году предложили процесс, 
который позволяет значительно облегчить успешную разра-
ботку и внедрение стратегических изменений. В него входят 
стадии анализа текущей ситуации, анализа факторов ситуа-
ции, выбора стратегии изменения и контроля за реализацией 
и внедрением [7].

Авторами эти стадии были рассмотрены подробнее  
и дополнены различными методиками и схемами.

1. Анализ текущей ситуации. Как правило этот процесс 
считается начальной точкой стратегического планирования из-
менений, так как он обеспечивает основу для выработки страте-
гии поведения, позволяющей фирме выполнить миссию и до-
стичь своих целей. Данный анализ предполагает исследование 
трех компонентов: макросреды, непосредственного окружения 
ПС и внутренней среды. В анализ макроокружения входит  
изучение влияния экономики, правового регулирования, по-
литических процессов, ресурсов, социальной и культурной 
составляющих общества, научно-технологического уровня, 
инфраструктуры и т. д. Непосредственное окружение анализи-
руется путем исследования рынка, а именно изучения потреб-
ностей рынка и поведения конкурентов. Анализ внутренней 
среды позволяет определить, какое количество продукции 
предприятие может произвести, и уровень издержек на произ-
водство этого количества продукции. Анализ внутренней сре-
ды позволяет также лучше выявить цели ПС и сформулировать 
ее миссию.

Таким образом, на этом этапе необходимо определить воз-



34

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2015, август № 3 (32). Подписные индексы – 38683, Р8683

можные причины проблем, вызванные изменениями, и темпы, 
с которыми они должны быть разрешены. Необходимо также 
выявить пути использования возможностей и затем опреде-
лить все необходимые изменения и установить их результаты 
и влияния [Там же].

2. Анализ факторов ситуации. Во-первых, влияют на раз-
витие ПС внешние факторы, которые так или иначе нарушают 
прежний режим функционирования предприятия. К ним отно-
сятся рыночно-конъюнктурные факторы (изменение деятель-
ности предприятия, конкурентоспособность, изменение тари-
фов и цен на поставляемые продукцию и услуги в результате 
инфляции) и административные и хозяйственно-правовые 
факторы (налогообложение, правовые акты, постановления 
и положения, регламентирующие деятельность организации, 
государственное регулирование тарифов и цен). Любые се-
рьезные изменения внешних факторов хозяйствования пред-
приятия (например, появление на рынке более дешевых то-
варов или более высокого качества, потеря потребительского 
интереса к продукции) выводят его из состояния устойчивого 
равновесия. Турбулентность внешней среды требует адапта-
ции системы управления к изменяющимся условиям ведения 
предпринимательской деятельности [8, с. 42]. Во-вторых, вну-
тренние факторы также оказывают влияние на развитие ПС. 
К внутренним относят факторы, зависящие от деятельности 
самого предприятия и характеризующие работу коллектива: 
материально-технические (использование прогрессивных 
предметов труда, технологическое оборудование, материаль-
но-техническая база производства), организационно-управ-
ленческие (освоение новых, более совершенных видов про-
дукции и услуг, стратегии и тактики развития организации, 
процесс принятия решений), экономические (налоговое пла-
нирование, анализ и поиск внутренних резервов роста при-
были, финансовое планирование деятельности предприятия) 
и социальные факторы (квалификация работников, условия 
труда) [7].

При сочетании первых со вторыми факторами происходит 
ориентация на поддержание естественно-искусственного по-
рядка. Такая направленность и ведет к гармонии «внутреннего 
механизма» с «внешним окружением» [9].

3. Выбор стратегии изменения. Решение о стратегии долж-
но включать своевременные изменения в соответствии с пе-
ременами во внешней и внутренней среде, то есть согласовы-
ваться с выводами, полученными в результате анализа текущей 
ситуации и анализа факторов ситуации [10].

В стратегическом анализе важное место отводится фор-
мированию миссии, определяющей смысл организационной 
деятельности. Миссия включает в себя следующие понятия 
и взаимосвязь между ними: покупатели, продукция или услуги, 
рынки, технология, забота о выживании, росте и прибыльно-
сти, ценности, самооценка, имидж, отношение к персоналу [7].

Стратегическое планирование подразумевает формулиро-
вание миссии и целей фирмы, выбор стратегии, определение 
ресурсов и мер, необходимых для ее реализации. Обычно стра-
тегическое планирование рассчитано на длительный период, 
но его принципиальное отличие от оперативного планирования 
состоит в том, что стратегия является функцией не времени, 
а направления. В стратегическом планировании максимально 
проявляется личность предпринимателя, его видение ситуации 
и прогноза на будущее, отражается инновационная политика 
фирмы. Стратегический план содержит не конкретные зада-
ния, а ориентиры для управляющего персонала фирмы.

Таким образом, стратегическое планирование — это про-
цесс выбора курса управления ПС, направленного на достиже-
ние конечных целей компании. Авторами предложена методи-

ка формирования стратегического плана развития ПС (рис. 1).

Рис. 1. Методика формирования стратегического плана  
развития ПС (сост. авторами на основе [11, с. 128])

Общеизвестно, что в зависимости от целей и порядка раз-
работки плана выделяют следующие модели стратегического 
планирования развития: реактивное планирование («плыть 
против течения») избегает инноваций, фирма ориентирована 
на прошлые достижения и традиции; инактивное планирова-
ние («плыть по течению») стремится сберечь достигнутое, 
удержаться на уровне, характерно для стабильного бизнеса; 
преактивное планирование («оседлать волну») ориентировано 
на будущие изменения, как правило, ставится задача не увели-
чить прибыль, а выжить и развиваться; интерактивное плани-
рование («изменить течение») подразумевает максимальную 
активизацию творческого потенциала сотрудников и ставит 
цель созидать и контролировать, особенно часто применяется 
при становлении фирмы [12].

Таким образом, стратегические изменения предполагают 
оценку их направленности, формы развития и учета модели 
развития (рис. 2).

Рис. 2. Содержание стратегических изменений  
(сост. авторами)

Пунктами содержания стратегического планирования раз-
вития могут стать производство нового продукта, внедрение 
нового метода производства уже известного продукта, освое-
ние нового рынка сбыта, получение нового источника сырья, 
материалов, знаний, проведение реорганизации, в том числе 
с целью получения монопольного положения или использова-
ния других дефектов рынка.

Тогда результат развития ПС может выражаться в том, 
что ПС осваивает выпуск новой продукции, использует но-
вые технологии и методы производства, осваивает новые 
рынки сбыта, патентует изобретения с целью дальнейшего 
лицензирования, открывает собственные филиалы, всту-
пает в стратегические альянсы с аналогичными фирмами 
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с целью получения монопольного положения и др. [7].
4. Контроль за реализацией и внедрением. Данный этап 

помогает быстро выявить неожиданные проблемы и реагиро-
вать на них, а также позволяет оценить стратегические измене-
ния и извлечь уроки для использования в будущих моментах. 
Внедрение является наиболее важным компонентом страте-
гического управления, поэтому каждый шаг в формировании 
стратегии, оценке и выборе должен осуществляться с полным 
учетом потребностей реализации.

Таким образом, последовательность этапов планирования 
стратегических изменений может быть представлена в форме 
алгоритма (рис. 3).

Рис. 3. Алгоритм анализа планирования стратегических  
изменений ПС (разработан авторами)

При необходимости стратегических изменений идет фор-
мирование экономической стратегии в основных областях 
функционирования (товарная, ценовая, сбытовая и комму-
никативная стратегии). Затем происходит реализация стра-
тегических изменений и оценивается результат в каждой 
из этих областей. После этого осуществляются формирова-
ние и оценка совокупного результата деятельности ПС, по-
скольку предпринимательская деятельность всегда направле-
на на достижение цели и обязательно должна заканчиваться 
результатом, даже если он не запланирован или является 
отрицательным. Причем если конечный результат совпадает 
с целью, то деятельность ПС можно считать рациональной, 
а результат — обдуманным и предсказуемым. Завершающим 
этапом является формирование итоговых результатов страте-
гических изменений. Если же такое совпадение отсутствует, 
то деятельность является нерациональной и требуется даль-
нейшее усовершенствование путем доработки, то есть воз-
вращения в начало алгоритма (рис. 3).

Важнейшим вопросом стратегического планирова-
ния развития является оценка уровня стратегического 
планирования развития ПС в соответствии с опреде-
ленными критериями. Такими критериями могут быть:

1. Сопоставление цели и достижение цели в форме конеч-
ного результата деятельности. ПС присуща множественность 
целей. В процессе целеполагания следует отдавать преиму-
щество целям, характеризующим устойчивость рыночных 
позиций. При этом оценивается результативность усилий, 
предпринимаемых в том или ином стратегическом направле-
нии. Как правило, для оценки используют метод многоцеле-
вой оптимизации.

2. Достижение нескольких показателей оптимальности, 
которые обеспечивают экономический рост и устойчивость 
ПС. Оптимальность — состояние системы, при котором  
обеспечивается достижение максимума или минимума значе-
ний каких-либо параметров. Поэтому такими показателями 
могут быть определенный уровень продаж и прибыли, опре-
деленная доля на рынке, определенный уровень издержек и др.

3. Соответствие жизненного цикла продукции и показате-
лей предпринимательской деятельности, которые характеризу-
ют позиции ПС в конкурентной среде. На стадиях разработки 
и внедрения показателями могут служить повышение качества 
разрабатываемого и внедряемого продукта, а также сокраще-
ние затрат на исследование продукта, его апробацию, подго-
товку рынка и внедрение в рыночную среду. На стадии роста 
целесообразно использование показателя прибыли, темпов 
роста объема продаж, так как эти показатели свидетельствуют 
о достаточно широком рыночном признании. На стадии зре-
лости в системе показателей доминирует прибыль, на стадии 
спада, завершающей жизненный цикл продукции, помимо 
показателя прибыли рассматриваются аналитические харак-
теристики, отражающие вероятность возобновления спроса, 
и риски, обусловленные его неопределенностью и прогнози-
руемой длительностью периода, предшествующего новому 
всплеску спроса. Изменчивость результирующих показателей 
ПС в зависимости от стадии жизненного цикла продукции 
подразумевает возможность их комбинации, обусловленную 
структурными изменениями в зависимости от целей и задач 
предпринимательства [13].

Опираясь на вышеописанный процесс разработки и вне-
дрения изменений, состоящий из анализа текущей ситуации 
и факторов, влияющих на деятельность ПС, выбора стратегии 
изменения, контроля за реализацией и внедрения, предложим 
модель процесса управления стратегическими изменениями 
(рис. 4).

Рис. 4. Модель процесса управления стратегическими  
изменениями (разработана авторами)

Модель, предложенная авторами, предполагает наличие 
шести последовательных этапов:

1) на организацию воздействуют внутренние и внешние 
силы, которые вызывают необходимость изменений;

2) менеджеры изучают эти воздействия и формируют порт-
фель стратегических изменений;
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3) осознанная потребность изменений позволяет выделить 
необходимые и инициируемые стратегические изменения;

4) производится оценка возможности и эффективности 
данных изменений;

5) изменения осуществляются;
6) и закрепляются на основе положительных результа-

тов, то есть изменения становятся необходимым элементом  
организации.

Итак, уточнив термины «развитие» и «стратегическое пла-
нирование развития» и рассмотрев факторы, влияющие на раз-
витие ПС, и этапы стратегического планирования, мы состави-
ли алгоритм анализа планирования стратегических изменений, 
что позволит ПС выявить сильные и слабые стороны своей 
деятельности, выбрать стратегии изменений, содержательно 
наполнить стратегии в соответствии с выбранной направлен-

ностью, формой и моделью развития, осуществить изменения 
во всех областях функционирования и отследить результат 
деятельности, скорректировать деятельность, если результат 
не оправдал ожидания, сформировать итоговый результат дея-
тельности и, конечно, оценить эффективность этих изменений.

Критерии оценки уровня стратегического планирования 
развития ПС обеспечат инструментарий сопровождения стра-
тегического планирования развития организации.

Таким образом, с учетом предложенной общей модели про-
цесса управления стратегическими изменениями мы можем 
расширить возможности стратегического планирования раз-
вития или планирования стратегических изменений, позволить 
маневрировать ПС, учитывая воздействие внешней и внутрен-
ней среды, замечать необходимость стратегических изменений 
и с успехом их реализовывать.
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