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В условиях высокой конкуренции и общей неопределенности внешней среды крайне высокое значе-
ние для предприятий имеет стратегическое планирование. Понимание своих перспектив, а также четкое 
представление долгосрочных целей позволяет предприятию привнести некоторое постоянство в общее про-
странство непрерывных перемен и изменений. Стратегическое планирование по своей сути представляет 
собой мост, который соединяет в единое целое известное прошлое предприятия, имеющееся настоящее 
и неопределенное будущее, которое именно благодаря стратегическому планированию становится чуть ме-
нее неопределенным. Процесс стратегического планирования на предприятии основывается на фундаменте 
прошлого организации, которое представляется в виде накопленного опыта, знаний своей сферы деятель-
ности, положения предприятия в отрасли и т.д. Формирование стратегического плана и его реализация осу-
ществляется при помощи имеющихся в настоящем у предприятия разнообразных ресурсов, результат же, 
в свою очередь, всегда будет приходить в далеком будущем. И на протяжении всей длительности цикла 
стратегического планирования, от момента начала формирования до получения конечных результатов, весь 
процесс будет находиться под воздействием огромного количества различных факторов. В данном контек-
сте необходимо рассмотреть эти факторы, определить природу их возникновения, а также направление их 
влияния на тот или иной этап стратегического планирования на предприятии. Понимание природы данных 
факторов позволяет осуществлять стратегическое планирование на предприятии наиболее эффективно и по-
зволяет добиваться намеченных целей в долгосрочной перспективе, несмотря на все многообразие внешних 
неопределенностей. В статье представлена совокупность различных факторов, оказывающих значительное 
влияние на процесс стратегического планирования на предприятии. Рассматривается краткая характеристи-
ка этих факторов и подчеркивается необходимость их учета при стратегическом планировании. Все рас-
сматриваемые факторы классифицируются по месту их возникновения и объединяются в единую систему.
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In conditions of high competition and the overall uncertainty of the external environment strategic planning 
is extremely high value for enterprises. Understanding of its prospects and a clear view of long-term goals, allows 
the enterprise to bring some constancy in the total space of the continuous changes and modifications. Strategic 
planning, at its essence, is a bridge that connects in a single whole known past of the enterprise, the existing present 
and an uncertain future, thanks to strategic planning the future becomes a little less uncertain. The strategic planning 
process at the enterprise rests on the foundation of the past of the organization, which is in the form of experience, 
knowledge its scope of activities, the provisions of the enterprise in the industry, etc. The formation of the strategic 
plan and its implementation is carried out using the enterprise’s diverse resources, the result in turn, will always come 
in the distant future. And throughout the duration of the strategic planning cycle from the beginning of formation to 
obtain the final results, the whole process will be under the influence of a huge number of different factors. In this 
context, it is necessary to consider these factors to determine the nature of their occurrence, as well as the direction 
of their influence on one or another stage of strategic planning at the enterprise. An understanding of the nature of 
these factors allows to carry out strategic planning for the enterprise the most effective and allows to achieve the 
planned objectives in the long term, despite the many external uncertainties. The article presents the combination 
of the various factors that have a significant impact on the strategic planning process at the enterprise. Examines a 
brief description of these factors and stresses the necessity to consider them in strategic planning. All the considered 
factors are classified according to their place of origin and combined in a common system.

Keywords: strategic planning, environmental factors, the factors of the internal environment, the external long-range 
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Стратегическое планирование на пред-
приятии всегда тесно связано с различными 
факторами внешней и внутренней среды 
предприятия, которые в полной мере ха-
рактеризуют все возможности и перспек-
тивы его развития. Для наиболее полного 
раскрытия всего потенциала предприятия, 
а также максимальной реализации всех 
открывающихся перспектив необходимо 
очень внимательно изучать всю совокуп-

ность этих факторов. Стратегическое пла-
нирование должно обеспечивать желаемый 
уровень развития предприятия в долгосроч-
ной перспективе, и само по себе является 
крайне сложным и трудоемким процессом, 
который во многом и будет определять бу-
дущее всей организации. 

Значимость стратегического планиро-
вания очень высока, как и ответственность, 
которая лежит на менеджерах, осущест-
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вляющих это планирование. На процесс 
стратегического планирования оказывает 
влияние огромное количество самых раз-
нообразных факторов, и влияние это носит 
вполне конкретный, свойственный только 
этому фактору характер. Отдельные фак-
торы или определенные их комбинации 
могут оказывать настолько значительное 
влияние, что это может привести к значи-
тельному изменению взглядов менеджеров 
на перспективы развития всей организации, 
что неизменно будет вести к пересмотру ее 
стратегии. Именно поэтому и необходимо 
очень внимательно и детально рассматри-
вать все многообразие этих факторов, и по-
стараться оценить их текущее состояние 
и перспективы изменения максимально до-
стоверно. 

Целью настоящей статьи является ис-
следование факторов как внутреннего, так 
и внешнего характера, оказывающих посто-
янное и наибольшее влияние на процесс стра-
тегического планирования на предприятии.

Теоретической и методологической осно-
вой исследования являются работы ведущих 
ученых-экономистов в области стратегиче-
ского управления и стратегического плани-
рования, рассматривающих как опыт россий-
ских предприятий, так и опыт предприятий 
зарубежных стран. В процессе исследования 
использовались такие методы познания, как 
системно-аналитический метод, методы клас-
сификации и методы группировки.

Итак, в общем плане всю совокупность 
факторов, определяющих стратегическое 
планирование можно разделить на внешние 

факторы и внутренние факторы (рисунок). 
Внешние факторы будут в значительной 
степени определяться факторами внешней 
среды, которую, в свою очередь, можно 
разделить на дальнюю окружающую среду 
и ближнюю конкурентную среду. Внутрен-
ние факторы будут представлять собой со-
вокупность факторов внутренней среды 
предприятия, включающих его ориентиры 
деятельности, такие как миссия, цели и за-
дачи, ресурсный потенциал предприятия, 
его отличительные компетенции, а также 
личные и деловые качества руководства 
и прошлый опыт, накопленный предпри-
ятием. Факторы внешней и внутренней 
среды носят постоянно изменяющийся 
характер, и влияние этих изменений тоже 
должно учитываться при стратегическом 
планировании [1]. Для постоянного контро-
ля текущего состояния данных факторов 
предприятиям необходимо проводить стра-
тегический анализ внешней и внутренней 
среды, который по своей сути представляет 
собой предплановый этап стратегического 
планирования на предприятии. Основной 
целью такого стратегического анализа будет 
выявление наиболее существенных факто-
ров обоих сред, которые способны оказать 
существенное влияние на все предприятие 
и несут в себе как потенциальные угрозы, 
так и реальные возможности, т.е. должна 
быть создана определенная информацион-
ная база планирования. Эти факторы долж-
ны быть в обязательном порядке положены 
в основу процесса стратегического плани-
рования на предприятии.

Факторы, влияющие на стратегическое планирование на предприятии
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Внешняя и внутренняя среды совер-

шенно различны у разных предприятий, 
хотя определенные общие элементы они 
и имеют. Например, внешняя дальняя сре-
да у предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в одном и том же географиче-
ском регионе и в одной и той же отрасли, 
будет практически идентичной. Данная сре-
да создает для предприятий значительную 
неопределенность и состоит из огромного 
числа переменных, объединенных в слож-
ную совокупность динамических факторов 
среды. Каждый фактор такой среды имеет 
разную степень постоянства и частоту изме-
нения, и в разных странах они изменяются 
по-разному. Каждое конкретное предприя-
тие будет оценивать эти факторы по-своему 
и на основе этой оценки формировать свой 
список факторов и их приоритетности для 
организации. 

Обычно во внешней дальней окружа-
ющей среде выделяют следующие, общие 
для всех организаций, составляющие: по-
литическую, экономическую, социальную 
и технологическую составляющие [2]. Дан-
ные составляющие и будут представлять 
собой основные факторы внешней дальней 
окружающей среды, оказывающие суще-
ственное влияние на стратегическое плани-
рование на предприятии. Каждый фактор 
является некой совокупностью элементов, 
и каждое конкретное предприятие опреде-
ляет свою совокупность, наиболее значи-
мых для него, элементов, в зависимости от 
особенностей самого предприятия. Пред-
приятиям необходимо оценивать данные 
факторы не только в настоящий момент, но 
и строить долгосрочные прогнозы по изме-
нению этих факторов в будущем, с оценкой 
их будущего влияния на всю организацию, 
как в совокупности, так и по отдельности.

Каждый компонент внешней дальней 
окружающей среды имеет высокую важ-
ность при стратегическом планировании на 
предприятии. Политическая составляющая, 
которая характеризуется политической ста-
бильностью внутри государства, в котором 
осуществляет свою деятельность предпри-
ятие, будет иметь большое значение для 
прогнозируемого и устойчивого развития 
организации. Хорошее представление о по-
литической среде позволяет предприятию 
значительно снизить риски в рамках при-
нятия стратегических решений. Деталь-
ный анализ политической среды позволяет 
оценить и понять направления формиро-
вания политики государства и тенденции 
к ее изменению в различных областях и, 
прежде всего, в тех областях, которые не-
посредственно касаются хозяйственной де-
ятельности организации. Кроме того, необ-

ходимо постоянно отслеживать изменения 
в нормативно-правовой базе, регулирую-
щей экономическую деятельность, а также 
оценивать перспективы появления различ-
ных законодательных инициатив, в той или 
иной степени касающихся деятельности 
предприятия.

Экономический компонент дальней 
внешней среды представляется большой эко-
номической средой предприятия. Понятно, 
что для успешного функционирования лю-
бого предприятия значение экономической 
среды будет очевидным и огромным, и иметь 
представление о ней необходимо для стра-
тегического планирования на предприятии. 
Представление об экономической среде ос-
новывается на ее анализе и включает в себя 
не только текущие макроэкономические по-
казатели, такие как уровень инфляции, за-
нятости, ВВП, ВНП и т.д., но и прогноз их 
изменения и влияния на организацию. Также 
важной задачей экономического анализа яв-
ляется задача определения стадии экономи-
ческого цикла, на которой находятся нацио-
нальная экономика и отдельные ее отрасли, 
а также прогноз перехода на следующую 
стадию. Потенциальный успех предпри-
ятия будет во многом зависеть от точности 
определения различных параметров эко-
номической среды, а также от прогноза их 
дальнейших изменений. И на основе анали-
за экономической среды будет сформулиро-
вана соответствующая составляющая общей 
стратегии предприятия.

Социокультурные факторы внешней 
дальней среды предприятия, объединенные 
в его социальной среде, также оказывают 
существенное влияние на эффективность 
стратегического планирования и, как след-
ствие, на стратегическое развитие предпри-
ятия. Для оценки социальной среды пред-
приятие должно проводить ее детальный 
анализ, в котором уделяется внимание всем 
необходимым показателям социокультурно-
го характера, таким как демографические 
показатели населения, уровень доходов на-
селения и его распределение по доходам, 
уровень образования, национальные тра-
диции и обычаи и т.д. Стоит отметить, что 
далеко не все показатели социокультурной 
среды поддаются количественному изме-
рению. К примеру, нельзя количественно 
оценить традиции и обычаи того или иного 
региона, хотя этот показатель может ока-
зывать существенное влияние на предпри-
ятие и должен обязательно учитываться при 
стратегическом планировании. 

Также существенное влияние на стра-
тегическое планирование на предприятии 
оказывает технологическая составляющая 
внешней окружающей среды. На основе 
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анализа технологической среды можно сде-
лать выводы сразу о нескольких аспектах 
развития предприятия, таких как стратегия 
предприятия в области НИОКР, прогноз 
развития научных разработок в интересую-
щих областях и сопоставление технологи-
ческих и научных возможностей предпри-
ятия с возможностями конкурентов. Также 
существенное значение при анализе техно-
логической среды будут иметь такие харак-
теристики, как расходы государства на на-
уку и НИОКР, государственные приоритеты 
при расходах на науку, государственная по-
литика в области науки и т.д.

Данные, которые предприятие получа-
ет в ходе анализа составляющих внешнюю 
дальнюю среду компонентов, а также раз-
личные прогнозы, построенные на этих дан-
ных, позволяют предприятию осуществлять 
эффективное стратегическое планирование 
и в нестабильных условиях рыночной эко-
номики дают возможность организации 
приготовиться к прогнозируемым изме-
нениям внешней среды и использовать их 
с максимальной для себя выгодой.

Внешняя дальняя среда, по сути, явля-
ется общей для всех предприятий, которые 
осуществляют свою хозяйственную дея-
тельность в одном географическом регионе, 
но кроме нее во внешнюю среду организа-
ции входит и ближняя конкурентная среда, 
которая в значительной степени у каждой 
организации специфическая. Данная среда 
представляет собой рыночное окружение 
предприятия, в которой осуществляются 
взаимодействия между всеми заинтересо-
ванными лицами, которые так или иначе 
задействованы в его хозяйственной дея-
тельности. И очевидно, что внешняя кон-
курентная среда также будет оказывать 
существенное влияние на процесс страте-
гического планирования на предприятии. 
И основные факторы этой среды, влияю-
щие на стратегическое планирование, хоро-
шо описаны М. Портером [3]: 

1. Уровень конкуренции в отрасли.
2. Влияние покупателей.
3. Влияние поставщиков.
4. Возможность появления новых кон-

курентов.
5. Возможность появления товаров-за-

менителей.
Уровень конкуренции в отрасли являет-

ся базовым фактором внешней конкурент-
ной среды при осуществлении стратегиче-
ского планирования на предприятии. Этот 
уровень характеризуется той борьбой, кото-
рую ведут между собой организации отрас-
ли, и каждая организация стремится к более 
выгодному положению и готова использо-
вать для этого все имеющиеся в своем рас-

поряжении средства. Предприятия обычно 
достаточно устойчивы к текущему уровню 
конкуренции в отрасли, они хорошо знают 
свое место в отрасли и своих конкурентов. 
Интенсивность конкуренции в различных 
отраслях различна и определяется большим 
количеством условий [3]:

1. Количеством действующих конку-
рентов, их размерами и занимаемыми до-
лями рынка.

2. Темпами роста отрасли.
3. Степенью дифференцированности 

продуктов предприятий отрасли.
4. Уровнем постоянных издержек.
5. Категорией продукции отрасли. 

К примеру, если продукция отрасли отно-
сится к категории скоропортящейся, то зна-
чительно повышаются издержки хранения 
запасов готовой продукции.

6. Темпами прироста объемов производ-
ственных мощностей в отрасли.

7. Наличием барьеров выхода из отрасли.
8. Различиями в стратегиях предпри-

ятий отрасли.
С течением времени структура и со-

став отраслей изменяются, меняются темпы 
роста и уровень прибыльности. Знания об 
этих условиях предприятию необходимы 
для успешного стратегического планирова-
ния, причем необходимо уметь еще и про-
гнозировать изменения этих условий, чтобы 
использовать их в свою пользу.

Также значительным фактором является 
степень влияния покупателей на предпри-
ятия отрасли. С целью снижения цен или 
повышения качества продукции отрасли 
группы покупателей оказывают на отрасль 
постоянное влияние. Способность покупа-
телей оказывать это влияние будет зависеть 
от ряда условий [3]:

1. Масштаба закупок покупателей.
2. Уровня дифференциации и стандарт-

ности продукции отрасли.
3. Уровня себестоимости продукции 

отрасли в продукции, которую выпускают 
сами покупатели, при условии, что про-
дукция отрасли является составной частью 
продукции покупателя.

4. Уровня издержек покупателя, связан-
ных с закупкой продукции отрасли.

5. Значения качества продукции отрас-
ли на продукцию, которую выпускает по-
купатель.

6. Способности продукции отрасли эко-
номить средства покупателя.

7. Угрозы интеграции назад, которую 
могут осуществить покупатели, в производ-
ство продукции отрасли.

8. Информированности покупателей 
о структуре себестоимости продукции 
отрасли.
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Все эти условия должны быть деталь-

ным образом рассмотрены при оценке фак-
тора влияния покупателей и учтены при 
осуществлении стратегического планирова-
ния на предприятии. 

Степень влияния поставщиков также 
необходимо учитывать при стратегическом 
планировании. Поставщики способны ока-
зывать существенное давление на отрасль 
через увеличение цен поставляемых това-
ров и снижения их качества. Они способны 
значительным образом снизить прибыль-
ность отрасли и увеличить издержки. Вли-
яние поставщиков на ту или иную отрасль 
будет зависеть от ряда условий [3]:

1. Количества поставщиков и уровня их 
концентрации.

2. Степени дифференцированности 
и уникальности продукции поставщиков 
и от уровня издержек переключения.

3. Уровня конкурентного давления со 
стороны других продуктов.

4. Возможности поставщиков осуще-
ствить интеграцию вперед в бизнес отрасли.

5. Значимости отрасли для поставщиков.
Все эти характеристики в значительной 

мере помогают понять уровень влияния 
поставщиков на предприятия отрасли. Эта 
информация, безусловно, должна учиты-
ваться для достижения максимального по-
нимания окружающей действительности 
в отрасли при стратегическом планирова-
нии на предприятии.

Такой фактор, как возможность появ-
ления в отрасли новых конкурентов, в обя-
зательном порядке должен учитываться 
при осуществлении стратегического пла-
нирования на предприятии. С появлением 
новых предприятий в отрасли ситуация 
может измениться коренным образом, 
вплоть до потрясения всего рынка. С но-
выми предприятиями в отрасль приходят 
и новые ресурсы, и новые производствен-
ные мощности, уровень конкуренции и по-
ложение отдельных предприятий могут 
значительно измениться. Возможность 
появления новых конкурентов различает-
ся в зависимости от типа отрасли, ее при-
быльности и наличия барьеров для входа. 
Портер выделяет ряд условий, которые 
оказывают влияние на барьеры входа, а 
следовательно, и на возможность появле-
ния новых конкурентов [3]:

1. Экономия за счет масштабов деятель-
ности.

2. Дифференциация продукта.
3. Потребность в капитале.
4. Высокие постоянные издержки.
5. Доступ к каналам распределения.
6. Политика правительства.
7. Темпы роста отрасли.

Если у предприятий отрасли есть ре-
альный потенциал для противодействия 
появлению новых участников отрасли, то 
это тоже может стать дополнительным ус-
ловием, влияющим на появление новых 
конкурентов. Таким потенциалом могут 
быть наличие больших свободных денеж-
ных средств, дополнительных производ-
ственных мощностей, хорошо отлаженных 
каналов распределения, потенциал для сни-
жения цены и т.д. Вероятность появления 
новых конкурентов будет постоянно изме-
няться в зависимости от изменений условий 
деятельности в отрасли и должны постоян-
но учитываться при стратегическом плани-
ровании.

Также при стратегическом планирова-
нии необходимо учитывать и влияние та-
кого фактора, как возможность появления 
товаров-заменителей. Появление товаров-
заменителей будет устанавливать пределы 
для повышения цен в отрасли и будет суще-
ственно ограничивать потенциал отрасли. 
Потенциал прибыльности отрасли будет тем 
жестче ограничен, чем привлекательнее со-
отношение «цена-качество» продукта-заме-
нителя. При планировании необходимо об-
ращать внимание и постоянно отслеживать 
отрасли, которые производят потенциаль-
ные товары-заменители. Необходимо кон-
тролировать уровень конкуренции в таких 
отраслях, отслеживать уровень действую-
щих там цен, а также внедрение различных 
разработок, способных привести к увеличе-
нию качества и росту производительности. 
При таких ситуациях воздействие товаров, 
производимых данными отраслями, на про-
дукцию отрасли резко усилится, что может 
негативным образом сказаться на ситуации 
в отрасли в целом и положении в ней пред-
приятия в частности. Возможность появ-
ления товаров-заменителей для различных 
отраслей будет различной, и при разработ-
ке стратегии необходимо уделять внимание 
данному фактору внешней среды в той мере, 
в которой это целесообразно в зависимости 
от типа отрасли предприятия.

Со стратегической точки зрения инфор-
мация о факторах внешней среды необходи-
ма для того, чтобы максимально эффектив-
но противостоять разнообразным внешним 
угрозам и использовать имеющиеся воз-
можности, выгодно позиционировать себя 
на рынке, в соответствии со своими недо-
статками и преимуществами, адекватно 
оценивать свое текущее положение и воз-
можные перспективы развития. Также дан-
ная информация позволит спланировать 
и осуществить различные стратегические 
маневры, которые позволят организации 
улучшить ее рыночную позицию. На осно-
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ве прогнозирования изменения факторов 
внешней среды, а также своевременного ре-
агирования на эти изменения, предприятие 
может получить существенное конкурент-
ное преимущество за счет выбора наиболее 
подходящей соответствующим внешним 
условиям стратегии. 

Кроме факторов внешней среды, на про-
цесс стратегического планирования будет 
оказывать значительное влияние и совокуп-
ность ориентиров предприятия. Эти ориен-
тиры во многом определяют будущий облик 
предприятия и представляют собой идеалы, 
цели и задачи, стоящие перед организаци-
ей [4]. Идеалы – это такие ориентиры, кото-
рые побуждают организацию к достижению 
некоторого состояния, которого она будет 
стараться достичь, но которого, по сути, ни-
когда не достигнет. Идеалы в значительной 
мере имеют абстрактный характер и не име-
ют никакого количественного выражения. 
Но в то же время они должны быть понятны 
всем заинтересованным лицам. Идеалы ор-
ганизации представляются видением и мис-
сией. Видение – это некоторая руководящая 
концепция или философия, которая опреде-
ляет далекий будущий образ предприятия. 
Этот образ формируется в голове высшего 
руководителя или владельца предприятия 
и доносится до остальных руководителей. 
Миссия же это четко сформулированный 
смысл существования организации, ясно 
понимаемый всеми заинтересованными 
сторонами как внутри организации, так и за 
ее пределами. 

Цели, в отличие от идеалов, это кон-
кретные и определенные ориентиры дея-
тельности предприятия. Достижение целей 
обязательно в полном объеме, так как толь-
ко в этом случае возможен переход пред-
приятия в запланированное состояние [5]. 
Цели определяют конкретные результаты 
деятельности, они понятны, измеряемы 
и достижимы. Задачи, в качестве ориен-
тира, представляют собой определенный 
набор действий и мероприятий, которые 
необходимо предпринять для достижения 
поставленных целей. В отличие от идеалов 
и целей, постановка задач осуществляется 
на этапе формирования плана реализации 
выбранной стратегии.

Существенное влияние на стратегиче-
ское планирование будет оказывать и вну-
тренний потенциал самого предприятия. 
Внутренний потенциал представляет собой 
большую совокупность различных элемен-
тов, и каждый из этих элементов является 
отдельным фактором влияния на страте-
гическое планирование. В общем и целом 
внутренний потенциал предприятия можно 
представить совокупностью его ресурсов 

и компетенций в различных областях дея-
тельности. Компетенции позволяют пред-
приятию успешно конкурировать в отрасли 
и позволяют обеспечить ему определенные 
перспективы в будущем. Ценность про-
изводимого продукта, за которую готовы 
платить потребители, формируется именно 
внутри предприятия, за счет обладаемых им 
компетенций, и ложится в основу его кон-
курентного преимущества. Каждый этап хо-
зяйственной деятельности формирует свою 
отдельную ценность, которая в конечном 
итоге будет определять общую ценность 
производимого продукта и будет представ-
лять собой отдельный фактор влияния на 
стратегическое планирование.

Изменения в компетенциях предпри-
ятия, касающихся различных видов его 
деятельности, как основных, так и вспомо-
гательных, могут оказывать существенное 
влияние, как на текущее положение органи-
зации, так и на его будущее. Эти изменения 
могут охватывать различные виды деятель-
ности организации, включая управление, 
финансовое обеспечение, технологическое 
обеспечение, производство, маркетинг, ма-
териально-техническое обеспечение и дру-
гие [6]. Соответственно, изменения компе-
тенций предприятия, и даже потенциально 
возможные и/или прогнозируемые изме-
нения компетенций, также будут являться 
значительными факторами, которые необ-
ходимо учитывать при стратегическом пла-
нировании.

Также важным фактором внутренней 
среды любого предприятия, влияющим на 
стратегическое планирование, будет являть-
ся его ресурсный потенциал. Ресурсный по-
тенциал можно представить совокупностью 
следующих ресурсов: материальных, нема-
териальных и человеческих. Материальные 
ресурсы делятся на физические и финансо-
вые ресурсы. Все эти составляющие ресурс-
ного потенциала предприятия, и по отдель-
ности, и в совокупности, могут оказывать 
значительное влияние на организационное 
стратегическое планирование и должны 
в обязательном порядке учитываться при 
разработке стратегии организации. Для это-
го все ресурсы предприятия должны долж-
ным образом оцениваться, причем не толь-
ко в количественном, но и в качественном 
выражении. 

Любые организационные процессы на 
предприятии подчинены решениям опреде-
ленных людей. Наиболее значимые из них, 
куда входит и стратегическое планирование, 
подчиняются решениям высших руководи-
телей предприятий. Таким образом, личные 
и деловые качества лиц принимающих ре-
шения, также будут фактором, влияющим 
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на стратегическое планирование. Роль ру-
ководителя и лидера очень важна, ведь на 
нем лежит ответственность за выбор тех 
видов деятельности, которыми предприятие 
будет заниматься и которые должны обеспе-
чить ему устойчивую позицию на том или 
ином рынке. Руководитель будет опреде-
лять распределение ресурсов, имеющихся 
у предприятия, по ключевым направлени-
ям деятельности и от его решений, знаний, 
чутья и навыков будет в конечном счете за-
висеть успешное развитие организации и ее 
будущие перспективы. Его решения будут 
формировать фундамент стратегического 
планирования, они определяют само на-
правление этого планирования в определен-
ных руководителем областях хозяйственной 
деятельности. Принятие стратегических ре-
шений всегда будет требовать высочайшей 
дисциплины и последовательности в поис-
ке способов по улучшению позиций пред-
приятия в его отрасли.

Немаловажным фактором стратегиче-
ского планирования на предприятии явля-
ется и накопленный опыт самого предпри-
ятия [7]. Неотъемлемой и важной частью 
любого предприятия является его прошлый 
опыт. Этот опыт оказывает влияние на все 
направления деятельности организации, не 
исключая и стратегическое планирование. 
На основе прошлого опыта будет коррек-
тироваться принятие стратегических ре-
шений, ведь стратегическое планирование, 
по своей сути, это формирование плана на 
будущее, которое во многом основано на 
прошлом.

Таким образом, совокупность факто-
ров, которые оказывают основное влияние 
на процесс стратегического планирования 

на предприятии, представляет собой разно- 
образные факторы внешней и внутренней 
среды. Стоит отметить, что факторов суще-
ствует огромное множество, и отразить их 
абсолютно все не представляется возмож-
ным. Количество этих факторов будет зна-
чительным образом изменяться в зависимо-
сти от отрасли и типа самого предприятия. 
Однако наиболее значимые факторы у боль-
шинства предприятий будут примерно оди-
наковыми по своей изначальной природе 
и сути, хотя их влияние и сила будут в зна-
чительной мере варьироваться. Чем больше 
таких факторов будет должным образом из-
учено, исследовано и оценено, тем выше ве-
роятность принятия эффективных решений 
при стратегическом планировании.
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