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Введение 

Целью дипломного проекта является предложение и рекомендация по 

решению проблем разработки функциональных стратегий развития 

организации на основе стратегических задач, а так же оценка эффективности 

функциональных стратегий на основе стратегических задач.   В соответствии с 

поставленными целями можно выделить следующие задачи: 

1) Раскрыть теоретические основы и суть функциональных стратегий 

развития организации на промышленном предприятии. 

2) Провести анализ управленческой деятельности предприятия и выявить 

её основные проблемы на примере предприятия. 

3) Разработать комплекс стратегических предложений и рекомендаций, 

решений по повышению эффективности управленческой деятельности 

предприятия. 

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью “Тепловые технологии” в городе Железногорске 

Красноярского края. 

Предметом исследования дипломного проекта является организация 

управленческой деятельности предприятия. 

При написании дипломной работы была использована отечественная 

литература по управлению предприятием, законодательная база Российской 

Федерации. 

Дипломный проект состоит из введения, содержания, глав (первая глава 

посвящена теоретическим аспектам стратегического планирования, вторая 

отражает диагностику объекта исследования, третья глава посвящена 

разработке мероприятий по повышению эффективности управленческой 

деятельности объекта исследования), заключения, списка использованной 

литературы и приложений.  

Главной задачей дипломного проекта является изучение управления с 

точки зрения стратегии. 

Актуальность исследования заключается в том, что все предприятия и 
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организации являются сложной многофункциональной системой, поэтому 

стратегию деятельности детализируют с помощью функциональных стратегий, 

которые отражают конкретные пути достижения специфических целей 

предприятия, стоящие перед отдельными подразделениями, службами и 

людьми. Каждая функциональная стратегия имеет определенный объект, на 

который она направлена. В этой связи могут разрабатываться функциональные 

стратегии. 
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1. Теоретические основы разработки функциональных стратегий организации 

на основе стратегических задач 

1.1 Сущность функциональных стратегий организации и характеристика 

процесса их разработки. 

Стратегия - наука о войне, в частности наука полководца, общий план 

военной деятельности, охватывающий длительный период времени, способ 

достижения сложной цели, позднее вообще какой-либо деятельности человека 

[46, c. 15]. 

Задачей стратегии является эффективное использование наличных 

ресурсов для достижения основной цели (стратегия как способ действий 

становится особо необходимой в ситуации, когда для прямого достижения 

основной цели недостаточно наличных ресурсов). 

Попытку дать наиболее обобщенное определение стратегии 

предпринимает Генри Минцберг. Он рассматривает стратегию как единство 

“5Р” [46, c. 16]: 

1) План (plan). 

2) Образец, модель, шаблон (pattern). 

3) Позиционирование (position). 

4) Перспектива (perspective). 

5) Проделка, отвлекающий маневр (ploy). 

Согласно Генри Мицбергу, стратегия как план есть некоторый набор 

курсов действий, сформированных в соответствии с ситуацией. Стратегия как 

план приводит нас к фундаментальному пониманию процесса человеческого 

познания - тому, что сначала намерения высшего руководства формируются в 

его сознании. Происходит это в соответствии с ценностями (приоритетами), 

которыми обладают руководители организации и используют при принятии 

хозяйственных решений. Таким образом, в стратегии как плане формулируется 

мысленная реализация заранее определенных намерений высшего руководства 

[46, c. 16]. 

Функциональные стратегии разрабатываются соответствующими 
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подразделениями предприятия (организации). В силу их предназначения и 

специфики деятельности различные службы предприятия имеют свое 

собственное видение достижения поставленных ориентиров, поэтому 

разрабатываемые ими стратегии не всегда стыкуются, а иногда и просто 

противоречат друг другу. Искусство руководства предприятием заключается в 

том, чтобы заставить функциональные подразделения сбалансировать и 

скоординировать разрабатываемые ими стратегии. Достигаться это может 

двумя основными путями [46, c. 24]: 

Во-первых, руководители функциональных служб предприятия 

участвуют в обосновании и разработке базовой стратегии предприятия [46, c. 

24]. 

Во-вторых, процесс разработки окончательной стратегии развития 

предприятия должен быть многоступенчатым, включая этап согласования и 

координации. Предприятие должно разрабатывать следующие основные виды 

функциональных стратегий, представленные ввиде иерархии стратегий на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Иерархия стратегий 

1 Стратегия маркетинга 

Рассматривается в зарубежной литературе как одна из ведущих 

функциональных стратегий развития предприятия. Более того, многие 
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маркетологи часто отождествляют стратегию маркетинга со стратегическим 

планом развития предприятия. Важность маркетинговой стратегии обусловлена 

тем обстоятельством, что маркетинг обеспечивает информационные, 

стратегические и оперативные связи предприятия с внешней средой. 

Вследствие чего непосредственное функционирование маркетинга тесно 

связано с другими подсистемами управления деятельностью предприятия. 

Основу маркетинга составляет процесс непрерывного сбора, анализа и оценки 

информации, в первую очередь о состоянии рынка. Практически невозможно 

эффективно управлять маркетинговой деятельностью без постоянно 

обновляемой и достоверной информации. Для того чтобы выжить в условиях 

конкуренции, предприятие должно следить за всеми изменениями на рынке 

(требованиями потребителей, соотношением цен, конкуренцией), а также за 

созданием новых изделий, введением новых элементов в дистрибьюторскую 

сеть. Маркетинговая деятельность предприятия дает возможность лучше 

ориентироваться в конкретной рыночной среде. В соответствии с этим в 

процессе обоснования и разработки маркетинговой стратегии предприятия 

решаются три взаимосвязанные задачи [46, c. 253]. 

2 Финансовая стратегия 

Предполагает формирование и использование финансовых ресурсов для 

реализации базовой стратегии предприятия и соответствующих курсов 

действий. Она позволяет экономическим службам предприятия создавать и 

изменять финансовые ресурсы и определять их оптимальное использование для 

достижения целей функционирования и развития предприятия [46, c. 263]. 

Важность данной функциональной стратегии заключается в том, что 

именно в финансах отражаются через систему экономических показателей все 

виды деятельности, происходит балансировка функциональных задач и их 

подчиненность достижению основных целей предприятия. С другой стороны, 

финансы - это источник, исходный момент для выработки остальных 

функциональных стратегий, так как финансовые ресурсы часто выступают 

одним из важнейших ограничений объема и направлений деятельности 
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предприятия [46, c. 263]. 

Процесс финансового управления на предприятии как достаточно 

динамичный процесс очень чувствителен к изменениям внешней 

экономической и социополитической среды (циклам деловой активности 

экономики, темпам инфляции, государственной экономической политике, 

политической обстановке и т. п.). Процесс обоснования и принятия решений в 

сфере финансов, включая структуру и направления предпринимательской 

деятельности, управление задолженностью, дивидендами и активами - это 

процесс стратегического управления, поскольку касается прежде всего 

долгосрочных перспектив развития предприятия, а не оперативных действий. 

Именно в связи с этим руководители экономических служб предприятий 

должны быть в союзе с высшим руководством предприятий и участвовать 

непосредственно в выработке общей (базовой) стратегии предприятия. 

Основные задачи формирования финансовой стратегии предприятия 

представлены на рисунке 2 [46, c. 264]. 
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дивидендами 

Финансовая 
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предприятия 

 

Приобретение капитала 

 
Распределение капитала 

 
 

Рисунок 2 - Основные задачи формирования финансовой стратегии 

предприятия 

С точки зрения обоснования и разработки финансовой стратегии 

предприятия анализ хозяйственной деятельности целесообразно проводить по 

следующим основным направлениям: 

- Оценка возможности предприятия оплатить наступившие 

краткосрочные обязательства [46, c. 265]. 

- Оценка уровня (предела), до которой предприятие может 
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финансироваться за счет заёмных средств. 

- Измерение эффективности использования предприятием всего 

комплекса собственных ресурсов. 

- Оценка эффективности управления предприятием, включая 

прибыльность его деятельности. 

Долгосрочное финансовое планирование должно предусматривать 

планирование структуры капитала и его связанности. Оно тесным образом 

связано с инвестиционным планированием. Главная задача долгосрочного 

финансового планирования - обеспечить предприятию долгосрочное 

структурное равновесие. Это дает возможность при возникновении 

определенного дисбаланса принимать своевременные меры [46, c. 267]. 

Целью структурного поддержания ликвидности является обеспечение 

предприятию возможности финансировать свою деятельность путём 

привлечения собственного, заемного капитала. Потенциальные кредиторы 

предприятия оценивают его на основе использования специальных финансовых 

показателей, таких как, например, коэффициент ликвидности [46, c. 268]. 

3 Инновационная стратегия 

Должна повышать и поддерживать конкурентный статус выпускаемой 

предприятием продукции [46, c. 270]. 

Необходимо отметить, что сущность современного этапа развития как 

национальной экономики в целом, так и отдельных предприятий отражает 

такая категория, как “инновационное развитие”, которая достаточно широко в 

последние годы освещалась в отечественной и зарубежной литературе. 

В процессе разработки бюджета инновационной деятельности на 

предприятии для определения и оценки затрат по отдельным инновационным 

проектам и эффективности инновационной деятельности в целом могут 

использоваться экономические и технологические критерии, такие как объем 

продаж, достижение лидирующего положения на рынке, доход на единицу 

вложений. Последовательность обоснования и разработки инновационной 

стратегии предприятия [46, c. 271]: 
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1) Анализ инновационной ситуации на предприятии. 

2) Выявление возможностей и недостатков в инновационном развитии 

предприятия. 

3) Формулировка основных проблем и задач инновационного развития 

предприятия. 

4) Инновационная стратегия предприятия. 

5) Программы инновационной деятельности на предприятии. 

6) Контроль инновационной деятельности на предприятии. 

В свою очередь, опасности в инновационной сфере деятельности можно 

определить как осложнения, возникающие в связи с неблагоприятной 

тенденцией или конкретным событием, которое при отсутствии 

целенаправленных инновационных усилий может привести к вытеснению 

товара (услуги) с рынка или ограничению его доступа на рынок [46, c. 273]. 

На основе результатов, полученных на двух предыдущих этапах, на 

третьем этапе обоснования и разработки инновационной стратегии 

предприятия необходимо сформулировать основные проблемы и задачи его 

инновационного развития на планируемую перспективу [46, c. 273]. 

В общем виде инновационную стратегию предприятия (стратегию 

инновационной деятельности) можно охарактеризовать как определенное 

логическое построение, на основе которого предприятие решает основные 

задачи, стоящие перед ним в инновационной сфере деятельности. Следует 

учитывать, что как для каждого отдельного нововведения, так и каждого 

производимого товара (услуги) существуют строго индивидуальные стратегии 

и тактики. Вместе с тем комплексное видение инновационной деятельности 

предприятия включает как конкретные стратегии, так и различные аспекты 

производства и реализации нововведения. Кроме того, следует давать реальную 

оценку затрат и результатов от осуществления инновационной деятельности на 

предприятии [46, c. 273]. 

4 Стратегия производства предприятия 

Связана с разработкой и реализацией основных направлений его 
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деятельности в области выпуска продукции. При этом следует заметить, что 

производственный процесс - наиболее стабильный вид практической 

деятельности, а в случае возникновения нестабильности в производственной 

сфере потрясения на предприятии оказываются наиболее сильными [46, c. 283]. 

Производственная деятельность является основной функцией 

предприятия, здесь создается продукт, реализация которого приносит прибыль. 

В процессе разработки стратегии производства происходит процесс обмена 

информацией между руководителями функциональных подразделений, 

обеспечивающих реализацию базовой стратегии и координацию 

функциональных программ действий. 

Основные элементы стратегии производства приведены на рисунке 3. 

1. Планирование производства и контроль. Участие производственных 

подразделений в процессе обоснования и разработки стратегии предприятия 

является пассивным, поскольку планы производства относятся скорее к 

тактическим решениям, чем к стратегическим [46, c. 284]. 

2. Повышение производительности труда. 

Данное направление деятельности предприятия может предполагать: 

- Проведение анализа факторов производительности труда и выявление 

“узких мест” [46, c. 284]. 

- Повышение производительности труда путем улучшения системы и 

структуры управления предприятием. 

Стратегия производства 

Планирование 

производства и контроль 

Повышение 

производительности 

труда 

Человеческий фактор на 

производстве 

 

Рисунок 3 - Составляющие элементы стратегии производства 

- Разработку программы мероприятий по повышению 

производительности труда [46, c. 285]. 

3. Человеческий фактор на производстве. Необходимо отметить, что 
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человеческий фактор оказывает решающее воздействие на уровень 

производительности труда. 

5 Социальная стратегия 

Современное предприятие функционирует в обстановке постоянно 

возрастающих требований общественных групп. В этой связи актуальность 

приобретает проблема, каким образом предприятие должно реагировать на 

претензии и учитывать их в своей хозяйственной деятельности, 

ориентированной на получение прибыли [46, c. 290]. 

Общественные претензии к предприятию можно обосновать двояким 

образом. 

Во-первых, люди прямо или косвенно, в той или иной форме подвержены 

воздействию хозяйственного поведения предприятия. Однако при этом на 

первый план они обычно ставят его отрицательное влияние. 

Во-вторых, встает вопрос, какие предприятия с общественной точки 

зрения вносят полезный вклад в жизнь общества и в хозяйственную 

деятельность. Вопрос возникает в связи с тем, что вышестоящая общественная 

система как целое и отдельные подсистемы (группы) не только испытывают 

влияние хозяйственной деятельности предприятий, но и предоставляют 

факторы производства, необходимые для осуществления [46, c. 290]. 

Выделение социальной стратегии в качестве самостоятельной 

функциональной стратегии - необходимость, вытекающая из реалий 

сегодняшнего дня. 

В современных условиях в нашей стране ни федеральные, ни 

региональные органы власти пока не могут обеспечить населению страны 

необходимый и достаточный набор товаров и услуг для его нормальной 

жизнедеятельности. В таких условиях отечественные предприятия вынуждены 

уделять большое внимание решению социальных задач, компенсируя тем 

самым недоработки в данной сфере со стороны государства. 

В современных условиях необходимо переходить к новой концепции 

управления персоналом на уровне предприятия. Ее основное содержание 
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заключается в рассмотрении человека в качестве главного объекта интересов 

управления. Задача руководства предприятием должна заключаться в 

проведении такой социальной политики, когда целью всей деятельности по 

управлению персоналом становится наилучшее удовлетворение растущих 

запросов и потребностей каждого члена организации. 

При таком подходе к персоналу изменяется прежде всего система 

взглядов на каждого работника предприятия [46, c. 291]. 

6 Стратегия организационных изменений 

Достижение системы целей, поставленных предприятием, 

представляется возможным только при наличии адекватной организационной 

структуры. Вследствие чего назначение стратегии - выработка оптимального 

баланса в системе “стратегия - структура - процесс принятия решений”. 

В современных условиях усиление процесса глобальной конкуренции 

и, как следствие, необходимость скорейшего улучшения использования 

ключевых факторов успеха (издержки, качество продукции, сроки 

выполнения заказов) требуют от предприятий повышения организационной 

гибкости и адаптационной способности. Организационные изменения 

должны обеспечивать для предприятия решение главной задачи - выживание 

на рынке [46, c. 297]. 

Любое предприятие развивается в процессе непрерывных изменений, 

так как в противном случае его способность к выживанию в условиях весьма 

динамичной внешней среды ставится под угрозу. 

В общем случае организационные изменения могут идти следующими 

способами: 

- Путём осуществления целенаправленных изменений на основе 

систематически разрабатываемых программ специально запланированных 

мероприятий. 

- Путём оперативной перестройки в результате изменений, 

происходящих во внешней среде, путём модификации поведения [46, c. 297]. 

С ростом (количественным и качественным) предприятия происходит 
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процесс децентрализации решений, обостряется проблема координации, 

выработки согласованного курса действий. 

Существенные организационные изменения в рамках предприятия 

обычно касаются коренной ломки организационной структуры - переход от 

одной схемы управления к другой. Например, от линейной к программно-

целевой или переход к принципиально новому типу построения предприятия. 

Эти изменения носят стратегический характер и должны обеспечивать 

предприятию достижение преимуществ по сравнению с его конкурентами. 

Планирование существенных организационных изменений на предприятии 

охватывает аналитическую и прогностическую деятельность, разработку 

возможной системы мероприятий и выбор соответствующей стратегии 

организационных преобразований. В процессе проведения такого рода 

организационных преобразований необходимо учитывать многочисленные 

организационные параметры, к числу которых относятся [46, c. 298]:  

- Структура предприятия. 

- Характер применяемых производственных и информационных 

технологий. 

- Организационная культура.  

- Кадровый потенциал. 

7 Экологическая стратегия 

Возрастающая озабоченность относительно качества среды обитания 

заострила внимание предприятий к возможным экологическим последствиям 

деятельности. Предприятия должны выявлять эти последствия, снижать, а по 

возможности полностью устранять их негативный результат [46, c. 306]. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что с конца 80-х годов значительно 

возрос интерес к исследованию экологических проблем. В этой связи резко 

увеличился объем исследований, посвященных вопросам интеграции 

экологии в экономику и организацию производства. Результатом этих 

исследований следует считать попытки предложить подходы к 

формированию концепции “экологически осознанного” управления 
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предприятиями[46, c. 306]. 

В качестве основных положений этой концепции можно назвать: 

1) Рассмотрение предприятия в качестве экологической субсистемы. 

2) Объяснение “размерности” экологических проблем. 

3) Разграничение экологических сфер деятельности предприятия. 

4) “Экологически осознанное” управление. 

5) Экологические системы руководства. 

Представление о предприятии как экологической субсистеме связано с 

его рассмотрением, в первую очередь, не в качестве звена экономического 

кругооборота, а в виде составного элемента природного кругооборота. В 

этом случае в центре внимания оказываются не процессы создания 

стоимости, а вызванные ими экологические процессы нанесения ущерба [46, 

c. 306]. 

Рассмотрение предприятия как экологической субсистемы 

предполагает оценку производственного процесса в экологической 

перспективе, представленного на рисунке 4 [46, c. 307]. 

Как видно из схемы, приведенной на рисунке 4, при интерпретации 

предприятия как экологической субсистемы в качестве главных факторов 

выступают  природные ресурсы, выбросы, отходы и риски. 

Вполне понятно, что для решения экологических проблем такой подход 

является непригодным, поскольку токсичность многих продуктов 

проявляется в процессе их потребления. Вследствие этого в экологическом 

аспекте горизонт рассмотрения необходимо значительно расширить, 

принимая во внимание экологический жизненный цикл продукта, 

включающий в себя все связанные с ним стадии. В качестве основных целей 

функционирования и развития предприятия как экологической субсистемы 

следует назвать [46, c. 307]: 

- Рациональное использование ресурсов (получение на входе в 

субсистему экологически проверенных ресурсов и их экономное 

расходование). 
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- Ограничение объемов выбросов (предотвращение или уменьшение 

утечки вредных веществ в окружающую природную среду на выходе из 

субсистемы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Производственный процесс в экологической перспективе 

- Сокращение отходов (снижение их количества, переработка и 

повторное использование). 

- Сокращение величины риска (уменьшение потенциальных опасностей 

на выходе из субсистемы или снижение размера их последствий). 

- Производство безвредных продуктов, которые на протяжении всего 

жизненного цикла не представляют вреда с точки зрения выбросов и отходов, 

обладают низкой долей риска [46, c. 308]. 

Экологическая стратегия предприятия предусматривает разработку 

систем мероприятий по решению природоохранных проблем, направленных 

на [46, c. 317]: 

- Рациональное использование всех видов ресурсов. 

- Ограничение объемов выбросов. 

- Сокращение количества отходов. 

- Сокращение экологических потенциалов риска. 

- Производство безвредных продуктов [46, c. 318]. 

Характеристика процесса разработки функциональных стратегий 

включает в себя обоснование выбора теоретической основы стратегий, 

включает в себя критерий определяемый процесс разработки 

Ресурсы Предприятие 

Выбросы 

Отходы 

Риски 

Продукты 

Вход 
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функциональных стратегий, на основе которого определяется выбор путей 

развития организации. Для начала нужно определить каким автором 

руководствоваться при выборе стратегии. Считаю, что Генри Минцберг 

давал в свои годы жизни достаточно полное обоснование теории 

стратегического менеджмента как процесса управления, разбивая его на 

подкатегории, описывая всю сущность стратегии. 

Важной частью стратегии является разработка внутренних нормативов, 

с помощью которых определяются, например, направления распределения 

прибыли. Такой подход успешно используется в практике зарубежных 

компаний. 

Функциональные стратегии выступают не только в качестве 

инструмента обоснования, выработки и реализации долгосрочных целей и 

задач производственного, научно-технического, экономического, 

организационного и социального характера, не только как фактор, 

регулирующий деятельность организации до тех пор, пока намеченные цели 

и задачи не будут достигнуты, но одновременно и как средство связи 

предприятия с внешней рыночной средой [46, c. 315]. 

   

1.2 Современные методы разработки функциональных стратегий. 

Растущая нестабильность окружающей внешней деловой среды требует 

от организации разработки всё более сложных и детализированных систем 

управления. В практике стратегического управления сложилось два типа 

систем [46, c. 399]: 

1. Система определения позиции (долгосрочное стратегическое 

планирование, управление путем выбора стратегических позиций), т. е. 

направляющее наступление организации в её внешнее окружение. 

2. Система своевременной реакции (управление с использованием 

ранжирования стратегических задач, управление по сильным сигналам, по 

слабым сигналам, в условиях неожиданности), дающая ответ на быстрые и 

неожиданные изменения во внешнем окружении организации. 
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Выбор необходимой системы определения позиции обусловлен 

сложностью и новизной задач, которые диктует окружающая обстановка. 

Выбор решения зависит от характера изменений и предсказуемости задач.  

Поэтому для управления в условиях рынка И. Ансофф предложил 

несколько методов стратегического управления, которые используются для 

принятия управленческих решений. Рассмотрим в данной главе наиболее 

распространенные из них [46, c. 399]. 

1 Управление посредством выбора стратегических позиций 

При разработке идеи стратегического планирования и управления было 

ясно, что возможности перехода к новым видам деятельности зависят от того, 

насколько организация в состоянии успешно в них функционировать. Поэтому 

выбор стратегии исходил из того, насколько новые стратегии как в 

традиционных отраслях, так и в новых сферах бизнеса соответствуют 

накопленному потенциалу организации. Следовательно, одним из первых 

этапов в разработке принципов стратегического управления и планирования 

стал анализ потенциала организации, с выявлением и оценкой её сильных и 

слабых сторон [46, c. 399]. 

Вместе с тем на определенном этапе развития стало понятно, что такая 

ориентация только на накопленный потенциал организации сужает 

возможности её стратегических действий. Предприятия не могли найти для 

себя перспективную отрасль, чтобы в ней можно было реализовать 

накопленный опыт. Более того, даже при обновлении конкурентных стратегий 

в рамках обычной деятельности компании накопленный опыт нередко 

оборачивался слабой стороной и не давал осваивать проявляющиеся 

инновации. Традиционная ориентация на массовое производство стандартного 

товара (услуги) перестала удовлетворять рынок, требовавший большего 

разнообразия продуктов и услуг. Вывод заключается в том, что опора на 

прошлый опыт может обернуться неспособностью правильно сориентироваться 

на рынке в новых условиях хозяйствования. В этой связи концепция 

стратегического планирования стала претерпевать изменения [46, c. 400]. 



19 

 

2 Управление на основе ранжирования задач 

Представляет собой процесс, затрагивающий все уровни организации и 

продолжающийся несколько месяцев. Данный процесс очень сложен для 

организации, так как у нее не хватает сил справляться с внешними 

непредсказуемыми событиями, новыми политическими решениями, 

иностранными конкурентами, научно-техническим прогрессом и его 

внезапными прорывами. Для того чтобы справиться с быстро меняющейся 

ситуацией, предприятия используют принцип управления путём ранжирования 

стратегических задач. В рамках управления с использованием ранжирования 

выполняются следующие мероприятия [46, c. 403]: 

- Проводится постоянное отслеживание тенденций изменения внешней 

среды. 

- Осуществляется анализ выявленных тенденций изменения внешней 

среды и проводится оценка срочности принятия решений, которые доводятся 

до сведения высшего руководства организации на регулярных совещаниях, по 

мере возникновения новых угроз и новых возможностей. 

- Руководство высшего звена и планово-экономическая служба 

предприятия рассматривает полученные результаты анализа внешних и 

внутренних тенденций предприятия и в свою очередь ранжирует их по четырем 

категориям [46, c. 404]: 

1) Самые срочные и важные задачи, требующие немедленного 

рассмотрения, отправляются на изучение в ходе которого существующими 

подразделениями организации разрабатываются и принимаются приемлемые 

решения, в случаях необходимости для их решения формируются специальные 

оперативные группы. 

2) Важные задачи средней срочности, которые могут быть решены в 

пределах следующего планового периода. 

3) Важные, но несрочные задачи, требующие постоянного контроля. 

4) Задачи, которые являются не существенными для предприятия и не 

заслуживают дальнейшего рассмотрения. 
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- Высшим руководством предприятия контролируются решения, 

принимаемые подразделениями компании, и оцениваются с точки зрения 

возможных стратегических и тактических последствий. 

- Руководство должно постоянно пересматривать и обновлять список 

возникающих проблем и их приоритетность. 

С точки зрения практического использования метод управления путём 

ранжирования стратегических задач является сравнительно простой системой 

отслеживания тенденций изменения внешней и внутренней среды организации 

[46, c. 404]. 

3 Управление в условиях стратегических неожиданностей 

В реальной жизни некоторые проблемы ускользают от наблюдателей, как 

бы они ни старались их выявить, и превращаются в стратегические 

неожиданности. Это означает, что [46, c. 410]: 

- Проблема возникает внезапно и вопреки ожиданиям. 

- Она ставит новые задачи, не соответствующие прошлому опыту 

организации. 

- Неумение принять организацией адекватные контрмеры приводит либо 

к крупному финансовому ущербу, либо к ухудшению возможностей получения 

прибылей. 

- Контрмеры должны быть приняты срочно, но обычный, существующий 

в организации порядок действий этого сделать не позволяет [46, c. 411]. 

Самые большие трудности возникают при сочетании всех четырех 

факторов. Прежние стратегии и планы не годятся, поскольку задачи являются 

принципиально новыми, а информация, которую нужно освоить и изучить, идет 

огромными потоком. При такой ситуации организации угрожают 

информационные перегрузки. Внезапность и вероятность крупной потери 

осознается в организации настолько глубоко, что возникает угроза всеобщей 

паники. Инициатива снизу, в обычных условиях ускоряющая принятие 

контрмер, в условиях стратегической неожиданности теряет действенность и 

даже может оказаться небезопасной. Управляющие низших звеньев, 
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оказавшись без указаний к действию, начинают “тянуть одеяло на себя” и 

создают неразбериху. Наконец, заботы о сохранении здорового морального 

климата и сложности, связанные с неожиданной ситуацией, отвлекают 

внимание от повседневной работы - производства, сбыта и распределения 

продукции. 

1) В условиях стратегической неожиданности включается 

коммуникационная сеть связей для чрезвычайных ситуаций, которая действует, 

пересекая границы организационных подразделений, фильтрует информацию и 

быстро передает ее во все звенья организации [46, c. 411]. 

2) На время чрезвычайного положения перераспределяются обязанности 

руководства: одна группа посвящает свое внимание контролю и сохранению 

здорового морального климата в организации; другая - ведет обычную работу с 

минимальным уровнем срывов; третья - занимается принятием чрезвычайных 

мер [46, c. 411]. 

3) Для выработки чрезвычайных мер вводится в действие сеть 

оперативных групп [46, c. 411]. 

- Руководители и члены оперативных групп, невзирая на сложившиеся 

каналы внутриорганизационных взаимосвязей, составляют подразделения или 

группы стратегического действия, а не планирования. 

- Связь между оперативными группами и группой управляющих высшего 

звена строится напрямую. 

- Группа управляющих, принадлежащая к высшему руководству, 

формулирует общую стратегию, распределяет ответственность между 

исполнителями и координирует управление. 

- Низовые оперативные группы выполняют работу на своих участках в 

рамках общей стратегии. 

4) Оперативные группы и связи между ними формируются заранее и 

проходят испытания. Для этого заранее может быть организовано несколько 

систем связи различного назначения: одна для решения неожиданных проблем 

в области сбыта, другая - в области технологий, третья - в области политики и 



22 

 

т. д. При этом оперативные группы обучаются быстро реагировать на 

принципиально новые проблемы, сочетая точные методы анализа с творческим 

подходом. 

Причем решаются реальные стратегические задачи, как если бы они 

возникли неожиданно [46, c. 412]. 

4 Управление стратегическим набором 

При стратегическом планировании руководство организации 

сталкивается с рядом проблем, которые определяют ее положение на рынке. 

Сформулируем эти проблемы в виде вопросов [46, c. 414]: 

1) Какие направления бизнеса сворачивать? 

2) Какие направления бизнеса развивать? 

3) В какой бизнес перейти? 

Планирование стратегической позиции в бизнесе базируется на том, чем 

компания занимается в данный момент, какие направления ею не охвачены, а 

также что более и что менее важно в осуществляемой организацией 

деятельности [46, c. 414]. 

Единицей анализа деятельности организации, ее окружения, с точки 

зрения определения тенденций развития и возможных опасностей, стала 

стратегическая зона хозяйствования. Поэтому при разработке стратегии и 

выборе курса действий на предприятии должны быть определены и 

проанализированы соответствующие СЗХ. Результатом такого выявления и 

анализа должна стать оценка перспектив, в разрезе темпов роста, нормы 

прибыли, стабильности и технологий [46, c. 414]. 

При выборе конкурентного статуса проводится анализ, который помогает 

организации. Во-первых, в определении стратегии, управленческих 

возможностей и ресурсов, которые организация должна сосредоточить в СЗХ 

по своему выбору. Во-вторых, в определении программы краткосрочного 

распределения ресурсов между СЗХ. 

Сбалансированность набора СЗХ с различными жизненными циклами 

дает ответ на один из важнейших вопросов для организации в современных 
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условиях хозяйствования: каким должен быть набор СЗХ на длительную 

перспективу и какие зоны хозяйствования организация должна стремиться 

освоить [46, c. 415]. 

Для оптимизации деятельности в краткосрочной перспективе 

используется матричный анализ. Но если проведенное исследование 

показывает, что имеющийся у организации набор СЗХ в целом недостаточно 

привлекателен или существует сильное отличие краткосрочных перспектив от 

долгосрочных, то организации необходимо дополнительное изучение своих 

стратегических позиций. Дополнительный анализ должен проводиться с целью 

обеспечения равновесия между долгосрочной и краткосрочной 

рентабельностью и обеспечения стабильного положения фирмы на рынке в 

условиях конкурентной борьбы. 

Для того чтобы организация могла справиться с нестабильностью 

внешней окружающей среды и была готова ей противостоять, кроме 

сопоставления наборов СЗХ в ближней и дальней перспективах, необходимо 

использовать и другие принципы [46, c. 418]. 

Одним из них является стратегическая гибкость организации. Внутренняя 

гибкость предприятия решается путем внутриорганизационной координации, 

при которой материальные, профессиональные и управленческие ресурсы 

организации могут легко и своевременно перераспределяться из одной СЗХ в 

другую. Внешняя гибкость достигается путем выбора такого поведения фирмы 

на рынке, которое может обеспечить ее независимость от одного продуктового 

набора, одной потребительской группы, одного рынка сбыта и т. п. Внешняя и 

внутренняя гибкости часто противоречат друг другу, так как организация, 

диверсифицируя свою внешнюю базу, рассредоточивает на переключение свои 

внутренние ресурсы [46, c. 419]. 

Следующий важный принцип, задача - это определение стратегической 

уязвимости предприятия. Для определения уязвимости предприятия можно 

провести анализ воздействия внешней среды на фирму. 
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5 Управление стратегическими задачами 

Стратегическая задача представляет собой будущее событие как внутри 

организации, так и за ее пределами, которое может сильно повлиять на ее 

способность достижения целей развития предприятия. 

Возникновение и обоснование стратегических задач связано с 

появлением во внешней среде организации как возможностей, использование 

которых может принести ей выгоду, так и угроз, ставящих под удар ее 

деятельность [46, c. 424]. 

Организация проводит пересмотр стратегии раз в несколько лет. При 

этом анализируется деятельность прошлых лет, а особое внимание уделяется 

выявлению существенно важных стратегических задач. Анализ основных 

тенденций изменения внешней среды помогает организации своевременно 

выявить дополнительные стратегические задачи. Основным в процессе 

стратегического планирования становится решение проблем, связанных с 

влиянием внешней среды на организацию. Поэтому процесс выбора стратегии 

сопровождается анализом стратегических задач, т. е. анализом воздействия 

существенных событий на развитие предприятия и его реакции на них [46, c. 

424]. 

6 Управление в условиях спонтанных изменений 

В настоящее время спонтанные изменения становятся все более частыми 

и влекут за собой нежелательные последствия для организации. Поэтому 

управление переходными процессами становится неотъемлемой частью 

стратегического планирования и управления [46, c. 429]. 

1. Создание базы предпосылок, обеспечивающих баланс между 

действующими силами и силами сопротивления, необходимой для начала 

осуществления изменений. Создание такой базы предусматривает: 

- Диагностирование стратегических задач и оценку их срочности. 

- Поведенческий анализ персонала (как работники могут реагировать на 

изменения организационной культуры, распределение полномочий в 

организации). 
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- Уменьшение сопротивления и создание положительного настроя как 

основы для успешного внедрения изменений. 

- Формирование плана мероприятий для устранения проанализированных 

проблем. 

2. Разработка модульного плана изменений, который предполагает [46, c. 

431]: 

- Формирование позитивного отношения работников к предполагаемым 

изменениям, которое должно начинаться одновременно с процессом 

планирования. 

- Организацию внедрения спланированных изменений в короткие сроки 

[46, c. 431]. 

Методы разработки стратегий формулируют стратегические 

альтернативы, учитывающие различные состояния внешней среды, ресурсов 

предприятия и стратегические цели. Например, если стратегической целью 

является географическое расширение и завоевание при этом определенной доли 

на каждом рынке, то из всех возможных рынков, но требования которых фирма 

в состоянии удовлетворить, используя имеющиеся ресурсы, в качестве 

альтернатив для их дальнейшей оценки будут отобраны только те рынки, на 

которых может быть достигнут целевой объем продаж. 

Существуют правила, которым нужно следовать при выборе эффективной 

стратегии. Необходимо учитывать степень риска внедряемой альтернативы. 

Следует принимать во внимание реакцию на данную стратегическую 

альтернативу различных групп влияния, принадлежащих как внешней, так и 

внутренней среде организации. 
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Заключение 

Стратегии представляют собой принципиально новый объект  

менеджмента. Появление единой, нерушимой совокупности стратегий приведёт 

организационный процесс к абсолютно новому виду управления, как целостное 

воздействие на организацию в целом. Описанные выше задачи представляют 

собой пятнадцать выявленных путей развития организации, при достижении 

целей которых организация ощутит на себе перемены в лучшую сторону. 

Возможно кто-то из работников будет уволен, возможно будут пробелы во 

времени при достижении результата, но в общем плане развития предприятие 

встанет на новую ступень развития, достигнет виолентного этапа развития, при 

котором сбалансированное воздействие на все объекты и субъекты дадут 

эффект непренужденного существования организации. 

Хочется отметить то время, в течение которого будет приостановлено 

производство при возможном изменении всего производства. Это будет самым 

ответственным временем для ведения хозяйства, ведь при перестройке 

производства будут задействованы многие службы. Реализация проектов 

ведения хозяйства потребует ответственности группы людей. 

Из истории известно о многих полководцах, стратегах, например такого 

как Филипп, который в своё время защитил земли Македонии. Такие качества 

управления войском как целеустремлённость к победе, развитие физических 

качеств воинов, сплоченность в своём деле, поднятие духа общества привело к 

завоеванию земель. Таким образом стратегии передавались из поколения в 

поколение. Но сейчас это лишь теоретическая основа в понимании того, к чему 

будет стремиться организация. Понимая поставленные задачи в дипломном 

проекте, цели, при достижении которых будет решено много вопросов, 

проблем, связанных с развитием организации, менеджер должен для себя 

усвоить целесообразность ведения такого хозяйства. На каждом этапе вести 

учёт финансового состояния, осуществлять контроль ведения документации, 

взаимодействовать с коллективом, поставщиками, конкурентами, уметь 

делегировать полномочия сотрудникам и другое. 
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Изменение характера и способов ведения конкурентной борьбы и 

достижения конкурентоспособного преимущества для менеджера 

неотъемлемый процесс, потому что в быстроменяющихся условиях внешней 

среды, учитывая внутреннюю характеристику предприятия организации 

необходимо стимулирование в изменениях. Например изменения касающиеся 

обучения персонала. Для того, чтобы сотрудник был многофункциональным на 

производственном процессе необходимо соответствовать аттестации на 

высшем уровне. 

В качестве основных критериев, которые необходимо учитывать при 

создании, выявлении, осознании, понимания стратегий на предприятии, могут 

выступать: 

- Существование стратегически значимых целей деятельности. 

- Возможность получения взаимных выгод участниками стратегического 

планирования. 

Мотивацию к развитию необходимо учитывать в любой форме 

проявления на предприятии. 

““Alberg” - Сибирское достояние тепла в Вашем доме”. Великолепное 

авторское наименование на потребительском рынке Красноярского края и даже 

в других областях и регионах России. 

На практике стратегическое управление, планирование может применить 

только квалифицированный сотрудник, менеджер, зная теоретические аспекты 

стратегического менеджмента, понимая целесообразность выявления SWOT 

анализа в единое целое для реализации поставленных задач исследуемого 

предпринимательского значения в жизненном цикле организации. 
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