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В статье проанализирована суть стратегического управления организацией и разработан ряд
мероприятий по ее совершенствованию. Выявлены факторы, которые влияют на систему
страт егического управления организацией. Совершенствование стратегического управления в
значительной степени обусловлено необходимостью обеспечения оптимального использования
имеющихся ресурсов для достижения целей функционирования предприятия. Выбор мероприятий по
совершенствованию стратегии управления организацией зависит от цели его существования,
сферы деятельности, влияния внешних и внутренних факторов и направлен на повышение
конкурентоспособности предприятия в рыночной экономике.
Ст рат егическое управление в современных рыночных условиях выполняет важные ф ункции в
процессе управления предприят ием. Совершенст вование ст рат егического управления в большей
ст епени обусловлено необходимост ью обеспечения рационального использования имеющихся
ресурсов для дост ижения целей эф ф ект ивного ф ункционирования предприят ия. Выбор мероприят ий
по улучшению ст рат егии управления на предприят ии напрямую зависит от цели его сущест вования,
сф еры деят ельност и, влияния внешних и внут ренних ф акт оров и направлен на повышение
конкурент оспособност и предприят ия в современных условиях.
В условиях изменчивост и социально-экономических процессов, проблемы уст ойчивого развит ия
предприят ия приобрет ают значит ельную акт уальност ь.
Ст рат егия непрерывного развит ия предприят ия должна учит ыват ь влияние различных ф акт оров
как внешних, т ак и внут ренних, а эф ф ект ивност ь работ ы зависит от обоснованной ст рат егии его
развит ия. Поскольку предприят ие являет ся от крыт ой сист емой, т о ест ь т акой, кот орая акт ивно
взаимодейст вует с внешней средой и являет ся чувст вит ельной к любым изменениям в нем, главной
задачей ст рат егического управления ст ановит ся обеспечение опт имального использования
имеющихся ресурсов с целью дост ижения целей его ф ункционирования [1].
Целью ст ат ьи являет ся разработ ка мероприят ий по совершенст вованию ст рат егического
управления организацией в современных условиях.
В современных условиях ф инансовой и экономической нест абильност и организациям
необходимо осознанно выбрат ь собст венную ст рат егию его преодоления минимальными пот ерями.
Все акт уальнее ст ановят ся задачи по разработ ке ст рат егий в рамках ст рат егического управления [3].
Традиционно сист ема ст рат егических целей и показат елей разрабат ывалась для
ф ункциональных подразделений организаций, т.е. организация рассмат ривалась как сет ь процессов.
С эт ой т очки зрения разработ ка сист емы целей и показат елей должна вест ись одновременно с
регламент ацией и разработ кой показат елей для процессов, чт о приведет к большей слаженност и
организации в целом. Для эт ого необходимо:
- принят ь решение о
ст рат егического управления;

внедрении

сист емы

управления

бизнес-процессами

и

сист емы

- разработ ат ь ст рат егию организации:
- описат ь бизнес-процессы;
- документ ироват ь решение по сист еме ст рат егического управления [2];
Ввест и показат ели для конт роля бизнес-процессов;
- связат ь ст рат егические цели и нормироват ь показат ели по процессам.
Данные шаги являют ся ст андарт ными для ст рат егического управления организацией.
Для
более
эф ф ект ивного
ст рат егического
дополнит ельные подходы к пост роению сист емы.

управления

необходимо

рассмот рет ь

И. Ансоф ф обосновал следующие модели пост роения ст рат егического управления: «управление
посредст вом выбора ст рат егических позиций», «управление ранжированием ст рат егических задач»,
«управление на основе учет а «слабых сигналов», «управление в условиях ст рат егических
неожиданност ей». Каждой модели соот вет ст вует свой механизм управления.
Ст рат егическое управление, как и другие сф еры управленческой деят ельност и, предст авляет
собой сочет ание различных видов деят ельност и. Без обобщения основных и определения
специальных направлений (данную ф ункцию выполняет ст рат егическое управление) невозможно
вест и разработ ку современных подходов к развит ию субъект ов хозяйст вования в условиях
нест абильност и и неопределенной среды ф ункционирования.
М. Армст ронг приводит перечень основных ф ункций ст рат егического управления,
выделяют ся т акие ф ункциональные направления ст рат егической работ ы на предприят ии:
-

осущест вление всего

объема организационной деят ельност и, включая

где

уст ановление

корпорат ивных целей и определение границ дейст вий;
- от вет ст венност ь за взаимодейст вие предприят ия с внешней средой;
- обеспечение ф ункционирования внут ренних процессов, ст рукт ур и процедур, кот орые должны
способст воват ь выполнению предприят ием пост авленных целей;
-приобрет ение, сокращение или перераспределение ресурсов;
Изменение сложных внут ренних и внешних ф акт оров, кот орые влияют на предприят ие, в
ст рукт урированный набор дост упных и чет ко сф ормулированных повседневных задач.
Процедура ст рат егического управления предприят ия должно начинат ься
уст ойчивост и экономического положения предприят ия и должна включат ь в себя эт апы:

с

анализа

1. Выявления негат ивных ф акт оров влияния внешней и внут ренней среды на деят ельност и
предприят ия;
2. Определения возможных негат ивных событ ий;
3. Появление вероят ност и возникновения негат ивного событ ия.
Негат ивные событ ия имеют серьезные последст вия для предприят ия, пот ому при их выявлении
необходимо провест и классиф икацию возможных рисков, их ранжирование, определит ь важнейшие
направления дейст вий и принят ь меры по обеспечению уст ойчивого развит ия предприят ия[1].
Исходя из вышеизложенного, можно сделат ь вывод, ст рат егическое управление в современных
условиях выполняет ряд важных ф ункций в процессе управления предприят ием. Совершенст вование
ст рат егического подхода в управлении в значит ельной мере обусловлено необходимост ью
обеспечения опт имального использования имеющихся ресурсов с целью дост ижения целей
ф ункционирования предприят ия. Перспект ива дальнейших исследований заключает ся в разработ ке
мероприят ий по совершенст вованию ст рат егического управления на предприят иях различных

от раслей экономики.
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