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Аннотация. В статье рассматривается историческая трансформация стратегиче-

ского планирования в организациях. Анализируются причины данного процесса. Проведен 

анализ факторов и предпосылок трансформации стратегического планирования. Анали-

зируется влияние глобализации и геополитики на экономическое состояние организаций, 

действующих на территории Российской Федерации. Отмечается переориентация рос-

сийского бизнеса на восточные рынки и экономическую интеграцию с Китаем. Определе-

ны проблемы стратегического планирования в России на разных этапах развития эконо-

мики. Выделены и рассмотрены отличительные черты стратегического планирования в 

условиях трансформации в России. 
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Стратегическое планирование – неотъ-

емлемая часть жизненного цикла любой 

общности людей. Практикой доказано, что 

успешное достижение цели зависит не 

только от приложенных усилий, но и от 

верно определенных приоритетов деятель-

ности.  

Жизненный цикл любой организации 

схож с жизненным циклом человека. Она 

так же рождается, взрослеет набираясь 

опыта, обретая стабильность, затем старе-

ет и в конечном счете завершает цикл или 

начинает заново путем реорганизации или 

слияния. Тем самым становясь частью 

иного жизненного цикла. 

На всем протяжении существования ор-

ганизации присутствует инструмент пла-

нирования: 

- тактическое планирование (операци-

онное); 

- стратегическое планирование. 

Принято считать, что стратегическое 

планирование отличается от тактического, 

лишь масштабом временных рамок, опре-

делением целей на далекое будущее в свя-

зи с чем, не требует частых пересмотров. 

Подобная риторика общественного по-

нимания данной тематики имеет основа-

ние. Однако считать подобный подход 

единственно верным – опрометчиво. 

Долгое время в истории человечества 

планирование как инструмент, было за-

креплено в руках ограниченного, привиле-

гированного круга лиц, а решения прини-

мались на основании чувств, ощущений, 

наблюдениях, предсказаниях.  

Основной целью человеческих общин 

было удовлетворение первостепенных 

нужд. Именно с древних времен берет свое 

начало стратегическое планирование. Для 

жизнедеятельности требовалось верно, 

спланировать посевные мероприятия [1]. 

С прогрессом пришло облегчение тру-

довой деятельности. Следует помнить – то, 

что человек 21 век считает мелочью, в 

древние времена послужило развитию че-

ловечества. 

Появление колеса в бронзовом веке по-

влияли на стратегическое планирование 

общества того столетия. Таким же образом 

в середине 15 века книгопечатание произ-

вело революцию, позволившую обществу 

ускорить ликвидацию безграмотности.  

Следующее изобретение, повлиявшее 

на миропорядок в 19 веке – радиостанция. 

На рубеже 21 века произошла новая рево-

люция – цифровизация. 

 Чем больше появлялось в обществе ин-

струментов обмена и передачи информа-

ции, тем быстрее происходило развитие 
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человеческого общества [2]. С возможно-

стями всегда следуют и новые вызовы, 

опасности и риски. Лица, принимающие 

решения получили больше данных, на ос-

нове которых возможна минимизация 

принятия неверных решений, однако вме-

сте с этим пришла и быстрая изменчивость 

окружающей среды. Подобный парадокс 

усиливается, и по сей день.  

Современной организации приходится 

внимательно следить за новыми веяниями, 

законами, тенденциями рынка, общества и 

государства [3]. 

В целом, внешняя среда организации 

единая для всех, кто осуществляет свою 

деятельность в пределах одного географи-

ческого района. 

Применение такого инструмента как 

стратегическое планирование – попытка 

обрести некую стабильность в нестабиль-

ном мире. Одного лишь обилия информа-

ции сегодня недостаточно для устойчивого 

роста организации, так же, как и построе-

ние будущего на основании субъективного 

понимания одного или группы лидеров. 

Только симбиоз статистических данных и 

творческой составляющей человеческого 

разума способны оперативно отвечать но-

вым вызовам рынка [4]. 

В отличие от операционного планиро-

вания, стратегическое совмещает в себе 

признаки образцов поведения и перспек-

тив, пространства для маневров. 

Стратегическое планирование претер-

певает изменения и имеет свои предпо-

сылки: 

- внутренние; 

- внешние; 

Внутренние предпосылки трансформа-

ции стратегического планирования можно 

рассматривать в зависимости от: 

- жизненного цикла организации; 

- организационно-правовой формы; 

- видов хозяйственной деятельности; 

- ценности и цели высшего руководства. 

Внешние факторы преимущественно не 

подвержены влиянию организации и несут 

рекомендательный или обязательный ха-

рактер [5]: 

- политика; 

- экономика региона и страны; 

- социальные факторы; 

- природный ресурс региона; 

- научно-технический прогресс; 

- международные события. 

Чем быстрее происходит рост организа-

ции, тем больше внешних факторов оказы-

вают на нее давление. 

Современные организации вне зависи-

мости от уровня развития, жизненного 

цикла, рынка сбыта, и пр., вовлечены в по-

литику государства, в которой совершают 

свою коммерческую деятельность. Даже 

представители малого и среднего бизнеса, 

чья деятельность ограничена рынком од-

ной страны, вынуждены ощущать на себе 

последствия благоприятных или не благо-

приятных последствий экономической и 

политической сферы деятельности госу-

дарства. 

Неотвратимая глобализация мирового 

хозяйства, международного разделения 

труда переплетенная в экономики всех 

стран без исключения, превращают ком-

мерческие компании, направленные на по-

лучение личной выгоды в инструмент обо-

гащения государств. Подобная взаимоза-

висимость государства и бизнеса обуслов-

лена принципами построения рыночной 

экономики. 

Российский бизнес на рубеже веков 

столкнулся с кризисом кадров и информа-

ции. Плановая экономика уступила место 

рыночной экономике, рынок стран СНГ 

был открыт для предложения. В этот пе-

риод происходило развитие коммерческо-

го стратегического планирования. 

Информационное пространство только 

зарождалось, руководители не имели воз-

можность свободно черпать информацию, 

вследствие чего первоочередным было со-

хранение организации, и ее стабилизация. 

Спрос превышал предложение [6]. 

Следующим фактором, повлиявшим на 

трансформацию стратегического планиро-

вания, стало появление конкуренции в ли-

це зарубежных компаний. Местные орга-

низации, не опытные, движимые энтузи-

азмом и благоприятным откликом рынка, 

во многом не были готовы оказать достой-

ное соперничество крупным компаниям. 

Структура организации труда была прове-

рена временем, в связи, с чем более ста-

бильна. Конкуренты совершали меньше 
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ошибок, имели стратегические модели по-

ведения и объемные инвестиции. 

Долгое время основным инструментом 

стратегического планирования стало под-

ражание западным компаниям, и за редким 

исключением, разработка своих концеп-

ций, но всё так же основываясь на опыте 

зарубежных организаций. 

Мировой финансовый кризис 2008-2009 

года показал, насколько хрупкой и взаимо-

связанной может быть экономика [7]. 

Рост социального напряжения, вызван-

ный курсом заимствования западных мо-

делей экономики, повлекший за собой 

кризис, благосклонно принял государ-

ственную политику, направленную на про-

текционизм и переориентизацию экономи-

ки с Запада на Восток [8]. 

Отличительной чертой стратегического 

планирования стали: 

- построение запасов; 

- рост экспорта; 

- минимизация рисков; 

- поиск и укрепление на новых рынках 

сбыта; 

- цифровизация и автоматизация; 

- повышенное внимание к антикризис-

ному управлению. 

Четыре года роста экономики были бла-

гоприятны для всех, однако вовлеченность 

всех субъектов рынка в политику государ-

ства определила слабые стороны целых 

отраслей, что не успели, не пожелали или 

не сумели перестроиться под современные 

вызовы [9]. 

Российские и зарубежные компании 

столкнулись с ограничениями ближайших 

крупных рынков сбыта, политическое про-

тивостояние интересов повлекло искус-

ственное ограничение торговли.  

Современные тенденции миропорядка и 

беспрецедентные экономические санкции 

в начале 2022 года, требуют от российских 

компаний немедленного пересмотра стра-

тегических планов. Внешние рынки Евро-

пы непредсказуемы, поэтому, не безопас-

ны в долгосрочной перспективе. На замену 

им выходят рынки Ближнего Востока и 

Азии во главе с Китаем. 

Цифровое пространство локализуется, 

отрезая четверть рынка от зарубежного 

программного обеспечения, на котором 

вели свою деятельность организации ма-

лого и среднего бизнеса сферы услуг. 

Логистические цепи поставок наруше-

ны, в ближайшем будущем ситуация лишь 

усугубиться для российских экспортёров. 

Компаниям, чья деятельность полностью 

осуществлялась на импортированном сы-

рье и продукте, придется заменить расхо-

дуемый материал из иных источников. 

Отвечая на сегодняшние реалии, стра-

тегическое планирование трансформиру-

ется, обретая новые черты. 

- импортозамещение отечественным то-

варом и сырьем; 

- ведущая роль антикризисных мер; 

- направленность на внутренний рынок; 

- укрепление рыночных отношений с 

Азией; 

- усиление непрерывности процесса 

формирования стратегии организации, для 

максимально оперативного ответа новым 

вызовам. 

Естественно, что многие управленче-

ские решения по построению стратегий 

организаций на устойчивое развитие вне 

зависимости от экономического давления 

третьих стран, должны были приниматься 

еще в середине 2015 года. Однако, несмот-

ря на многочисленные проблемы у совре-

менных российских организаций появля-

ются новые возможности, и их долгосроч-

ные стратегии должны быть построены с 

учетом этого обстоятельства, и в конечном 

счете это позволит реализовать огромные 

экономический потенциал экономики Рос-

сии. 
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