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Topicality of the research: Стратегическое планирование - это одна из 

функций управления, которая представляет собой процесс выбора целей 

организации и путей их достижения. Стратегическое планирование 

обеспечивает основу для всех управленческих решений, функционирования 

организации, мотивации, контроля и обеспечивает основу для управления 

членами организации. Проецируя все выше написанное на реалии обстановки в 

нашей стране, можно отметить, что стратегическое планирование становится 

все более актуальным для российских предприятий, которые вступают в 

жесткую конкуренцию как между собой так и с иностранными корпорациями. 

Стратегическое планирование представляет собой набор действий и 

решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке 

специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь 

организации достичь своих целей. С нашей точки зрения цель организации - 

результат, которого стремится достичь организация в своей деятельности. 

Objective of the research: данной работы заключается в изучении 

сущности стратегического планирования и выработки основных направлений 

развития и путей совершенствования социально-экономического положения 

Республики Карачаево-Черкессия. 

Tasks:  

− изучить сущность стратегического планирования; 



− охарактеризовать основные школы стратегического планирования; 

− проанализировать роль стратегического планирования в социальном 

управлении; 

− произвести анализ социально – экономического состояния Карачаево-

Черкесской Республики; 

− рассмотреть основные направления стратегического планирования 

развития Карачаево-Черкесской Республики; 

− подчеркнуть основные проблемы в практике стратегического 

планирования и развития Карачаево-Черкесской Республики. 

Theoretical and practical significance of the: мы конкретизировали 

понятие и сущность планирования, рассмотрели его методы, виды и функции. 

Выявили роль стратегического планирования в социальном управлении. 

Охарактеризовали экономические процессы стратегического планирования. 

Был произведен анализ социально-экономического положения Карачаево-

Черкесской Республики, определены основные направления стратегического 

планирования ее развития. Предложены направления совершенствования 

практики стратегического управления и развития Карачаево-Черкесской 

республики. Результаты исследования могут быть использованы при разработке 

учебных курсов по таким дисциплинам как: система государственного и 

муниципального управления, региональная экономика и т.д. 

Results of the research: в итоге исследования, мы пришли к тому что 

стратегическое планирование – это составная часть управления предприятием, 

которое начинается с определения его миссии. Достижение целей должно 

привести к получению результатов, которые следует рассматривать в привязке 

к временным, пространственным, ресурсным и логическим рамкам. Цели и 

результаты реализуются при помощи стратегии и стратегического 

планирования. 

Recommendations: разработка стратегий развития субъектов РФ - это не 

только требование, идущее от федерального уровня управления, но и 

внутренняя необходимость, определяемая потребностями самих регионов и 



муниципальных образований. Поэтому необходимыми условиями для 

успешной разработки и реализации стратегии являются: 

− согласование отраслевых приоритетов Стратегии с профильными 

федеральными министерствами и ведомствами;  

− участие бизнеса в разработке Стратегии, в частности, руководства 

крупнейших предприятий и естественных монополий, работающих на 

территории региона (муниципального образования), для согласования с 

корпоративными стратегиями.  

 


