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В статье рассмотрены стратегическое планирование и стратегические програм-

мы с учетом ряда факторов, влияющих на деятельность организации в туристской 
сфере и представляющих угрозу для ее развития. Несмотря на то, что спрос на турист-
ские услуги достаточно сложно поддается прогнозированию ввиду множества факто-
ров, влияющих на него, авторы рекомендуют делать прогноз с целью приблизительного 
анализа ожидаемого спроса. Чем ближе данные прогноза будут к реальным, тем меньше 
потерь будет у компании.  
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Планирование деятельности органи-
зации является одной из основных функ-
ций менеджмента. Существенный вклад в 
разработку данной проблематики внесли 
Г.А. Карпова, А.Д. Чудновский, Д. Уокер, 
Ф. Котлер и другие. 

В целях преодоления воздействия не-
гативных факторов мирового кризиса 
многие крупные предприятия начали раз-
работку и внедрение специальных отрас-

левых стандартов, методологий и доку-
ментов [8]. 

Стратегическое планирование являет-
ся важным разделом системы планирова-
ния. Стратегия – это определение основ-
ных долгосрочных целей и задач с утвер-
ждением курса действий и распределения 
ресурсов, необходимых для достижения 
таких целей [3]. 

Ф. Котлер дает следующее определе-
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ние понятию «стратегическое планирова-
ние»: «Стратегическое планирование, 
ориентированное на рынок, – это управ-
ляемый процесс развития и поддержания 
на оптимальном уровне соответствия ме-
жду ресурсами, навыками и целями ком-
пании, с одной стороны, и меняющимися 
возможностями рынка – с другой». 

Цель стратегического планирования 
можно определить как выбор линии дело-
вой активности компании и ее организа-
цию с целью обеспечения работы пред-
приятия и увеличения прибыли независи-
мо от происходящих изменений во внут-
ренней и внешней среде компании.  

Стратегическое планирование опре-
деляется тремя ключевыми идеями. Пер-
вая из них заключается в управлении де-
лами компании, когда компания решает, 
какие сферы бизнеса необходимо разви-
вать, какие поддерживать на определен-
ном уровне, с каких нужно получить 
краткосрочные прибыли, а какие уже пора 
прекращать. 

Вторая ключевая идея состоит в необ-
ходимости точной оценки будущей при-
были по каждому направлению бизнеса с 
учетом темпов роста рынка, позиции, за-
нимаемой компанией, и соответствия этой 
позиции ожидаемым изменениям.  

Третья ключевая идея, лежащая в ос-
нове стратегического планирования, свя-
зана со стратегией. Для каждого направ-
ления своего бизнеса компания должна 
разработать перспективный план дости-
жения долгосрочных целей. Для каждой 
компании разрабатывается собственный 
план, исходя из поставленных целей, ре-
сурсов и положения на рынке. План реа-
лизуется на каждом организационном 
уровне, затем анализируются получаемые 
результаты, и при необходимости проис-
ходит корректировка действий. 

Определения основных целей и задач 

стратегии должны быть простыми и чет-
кими, при этом следует избегать большо-
го количества целей и подробного описа-
ния. Цели и стратегии могут изменяться и 
быть не актуальными, в связи с чем они со 
временем должны пересматриваться для 
формирования стратегии [8]. 

Целью организации должно быть по-
вышение прибыли и рентабельности. Для 
изучения возможностей роста бизнеса 
можно воспользоваться матрицей разви-
тия товара и рынка Ансоффа, представ-
ленной в таблице. 

В первую очередь, руководству орга-
низации необходимо убедиться в том, что 
отсутствуют решения для корректировки 
показателей в сторону улучшения по уже 
реализованным направлениям ведения 
бизнеса. После анализируются возможно-
сти организации по вхождению на новые 
рынки для того же спектра услуг. 

Далее необходимо провести анализ 
возможностей разработки новой продук-
ции или модернизации прежней с учетом 
потребностей клиентов для уже сущест-
вующих рынков. Проанализировав страте-
гии интенсивного роста, скорее всего, об-
наружатся несколько способов дальней-
шего развития. В случае, если их окажется 
недостаточно, следует проанализировать 
возможности разработки новых товаров и 
услуг и внедрения их на новые рынки. 

Диверсификация требует наибольших 
ресурсов и затрат времени, поэтому: 1) 
должен быть обоснован выбор данной 
стратегии; 2) необходимо проанализиро-
вать ожидаемые затраты и прибыль; 3) 
следует произвести глубокую оценку воз-
можностей и угроз при реализации данной 
стратегии. Стратегия диверсификации 
имеет смысл, если при наличии необхо-
димых ресурсов для предприятия откры-
ваются хорошие перспективы в тех на-
правлениях,  которые  на  данный  момент 

 
Матрица развития товара и рынка Ансоффа 

Виды рынка 
Существующие виды  

товаров и услуг 
Новые виды товаров и услуг 

Существующие рынки 
Стратегия рыночной 

концентрации 
Разработка новых товаров и 

услуг 

Новые рынки 
Стратегия развития  

рынка 
Диверсификация 
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не являются направлениями деятельности 
данной компании. 

Диверсификация бывает трех типов. 
Стратегия концентрированной диверси-
фикации основывается на выпуске про-
дукции, которая по своим характеристи-
кам и свойствам превосходит ранее вы-
пускаемые товары и услуги, при этом 
возможна необходимость выхода на дру-
гую категорию потребителей. 

Стратегия горизонтальной диверси-
фикации основывается на выпуске абсо-
лютно новых для своей деятельности ви-
дов продукции, интересных для прежних 
потребителей.  

Стратегия конгломератной диверси-
фикации основывается на поиске новой 
сферы бизнеса, не имеющей никакого от-
ношения ни к продукции, выпускаемой 
сейчас, ни к рынку, на котором она рабо-
тает в данный момент. 

Таким образом, при анализе возмож-
ных действий компания может обнару-
жить дополнительные источники увели-
чения выручки от продаж, хотя новые ис-
точники не всегда могут позволить выйти 
на желаемый уровень дохода. В таких 
случаях целесообразно будет рассмотреть 
варианты диверсификации и обратить 
внимание на родственные виды бизнеса. 
Для этого предприятию необходимо будет 
пригласить сторонних экспертов, так как 
невозможно добиться успеха без необхо-
димых знаний в новой области. 

Стратегическое планирование состоит 
из восьми последовательных шагов: 

- миссия компании, 
- SWOT-анализ, 
- анализ факторов внутренней и 

внешней среды, 
- формулирование целей, 
- формулирование стратегии, 
- разработка программы действий, 
- реализация программы действий, 
- обратная связь и контроль. 
Первым шагом является определение 

миссии компании, в которой заключается 
основная цель и смысл существования 
предприятия.  

Анализ внутренней среды необходим 
для того, чтобы понимать, обладает ли 

компания необходимым уровнем компе-
тенции для реализации возможностей. 
При проведении данного анализа прово-
дится оценка маркетинговых, финансо-
вых, производственных и организацион-
ных компетенций компании. 

При анализе факторов внешней среды 
проводится оценка демографических, 
экономических, социально-культурных и 
правовых факторов, а также оценка по-
требителей, поставщиков товаров и услуг, 
конкурентов и канала распространения 
продукции. Основной задачей анализа 
внешней среды является выявление новых 
возможностей, которые можно классифи-
цировать по привлекательности и вероят-
ности достижения успеха и угроз, которые 
можно классифицировать по возможности 
возникновения и степени влияния. 

На основе проведенной оценки пред-
приятия обозначается ряд целей, которые 
компания планирует достичь за опреде-
ленный период. В качестве таковых могут 
быть использованы следующие задачи: 
рост продаж, увеличение прибыли, усиле-
ние позиций компании на рынке, ограни-
чение риска, внедрение инноваций и так 
далее. 

При формулировке стратегии обозна-
чаются способы достижения поставлен-
ных целей. Условно стратегии можно раз-
делить на три вида: стратегию, направ-
ленную на сокращение издержек; страте-
гию дифференциации и стратегию фоку-
сировки. При стратегии дифференциации 
предприятие концентрирует усилия на 
достижении лидерства по тем показате-
лям, которые имеют наибольшую значи-
мость для большей части рынка. При из-
менении демографических и психологи-
ческих характеристик потребителей ме-
няются и показатели функционирования, 
которые являются для них наиболее важ-
ными. При стратегии фокусировки пред-
приятие фокусируется на одном или не-
скольких сегментах рынка, при этом дан-
ные сегменты тщательно изучаются, и на 
основе знаний о целевых сегментах ком-
пания пытается занять лидирующие пози-
ции. 

После разработки стратегий компания 
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приступает к разработке конкретных дей-
ствий, при помощи которых будут дос-
тигнуты поставленные цели. Когда данная 
программа создана, предприятия присту-
пает непосредственно к её реализации. 

По мере реализации стратегии компа-
нии необходимо проверять полученные 
промежуточные результаты и анализиро-
вать новые явления, возникающие во 
внешней среде. Важной составной частью 
реализации и оценки эффективности вы-
бранной стратегии является также органи-
зационное построение компании, разра-
ботка и выбор системы целевых показате-
лей [1]. 

Туристская индустрия при стратеги-
ческом планировании нередко сталкива-
ется с препятствиями. Это объясняется 
тем, что она напрямую зависит от не-
скольких поставщиков услуг. При состав-
лении нового туристского продукта необ-
ходимо учитывать характеристики всех 
услуг, входящих в путевку, и подбирать 
их согласно потребностям выбранного 
сегмента потребителей. Это является ос-
новным отличием стратегического плани-
рования на туристском предприятии. 
Большинство других членов индустрии 
гостеприимства и транспортных перево-
зок, такие, как авиалинии, круизные ли-
нии и ресторанные сети, могут добиться 
стратегического планирования примерно 
так же, как производственная компания. 
За счёт крупных размеров этих организа-
ций в них зачастую существуют центра-
лизованные управленческие отделы, в ко-
торых принимаются стратегические ре-
шения. 

Таким образом, на основе рассмот-
ренного выше процесса можно сделать 
выводы, что такой подход к стратегиче-
скому планированию может удачно при-
меняться на предприятиях туризма. Ос-

новная трудность, с которой в настоящее 
время сталкиваются организации, занятые 
в сфере туризма, заключается в том, как 
создать бизнес и поддерживать его жизне-
способность в условиях быстро меняюще-
гося рынка. 

Благодаря представленной стратегии 
развития организация может постоянно 
находить для себя новые возможности, 
используя для этого различные маркетин-
говые стратегии. При этом рассматрива-
ется возможность усиления позиции на 
рынке своей продукции/услуги, затем 
проводится анализ способов интеграции 
текущих направлений бизнеса и, наконец, 
изыскание для себя новых возможностей 
деятельности. 
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