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Аннотация: в зависимости от того, что принимают в качестве эффекта 

функционирования предприятия – объем производства (реализации) продукции 

или финансовый результат, – различают показатели производственной эффек-

тивности и финансовой эффективности. В условиях плановой системы эконо-

мики приоритет отдавался показателям производственной эффективности 

(производительности труда, фондоотдаче основных средств, материалоот-

даче). Авторы статьи отмечают, что с переходом к рыночной экономике изме-

няется трактовка и иерархия критериев эффективности, их содержание. 
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Основные положения об информационном обеспечении стратегического 

антикризисного управления организацией были использованы в процессе разра-

ботки стратегических направлений развития, что дало возможность обеспечить 

вероятность поступления информации о состоянии внешней среды в организа-

ции, анализ подобной информации и подготовку стратегических управленческих 

решений. 

Наиболее эффективными методиками выявления неопределенности во 

внешней среде организации, которые дают возможность предотвратить угрозы 

или использовать возможность получения конкурентного преимущества на ран-
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ней стадии возникновения подобных сигналов, признаны методики динамиче-

ского моделирования. На основании таких методик построена модель взаимодей-

ствия организации с внешней средой функционирования, которая будет обес-

печивать своевременную дефиницию факторов неопределенности об измене-

ниях тенденций развития среды с учетом сформированной системы аналитиче-

ских гипотез. 

Результатом применения стратегического управления в деятельности ор-

ганизации является разработка, принятие стратегических решений и реализа-

ция мер, которые являются оперативными, что не требуют привлечения допол-

нительных средств и реализуется за счет присутствующих ресурсов и резервов 

предприятия, так и стратегических, что нуждается в формировании стратегии 

эффективного менеджмента. Определена последовательность этапов формиро-

вания и воплощения такой стратегии, которая основывается на выборе страте-

гической зоны хозяйствования, опираясь на результаты анализа стратегиче-

ского потенциала организации и направлена на максимальное использование 

его инновационных возможностей [29, с. 23]. 

В ходе формирования стратегии эффективного менеджмента перед органи-

зацией стоит вопрос отбора наиболее подходящего варианта плана опережаю-

щих мер, обеспечивающего достижение целей такого менеджмента с минималь-

ными расходами и максимальной отдачей. В работе выработана последователь-

ность этапов отбора такого этапов плана при помощи использования методик 

построения дерева решений и методики построения графов, которые обеспечи-

вают расчет и оценку его показателей. 

В сложившихся условиях хозяйствования появилось большое количество 

новых приемов финансирования стратегических направлений развития пред-

приятий, и теоретически расширилась вероятность привлечения средств для 

финансирования, однако, предприятия потеряли прошлые источники финанси-

рования своего развития. С целью полного и результативного экономического 

обеспечения стратегии стратегического менеджмента предприятием предопре-
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делена последовательность этапов обеспечения, которая определяется переч-

нем инвестиционных проектов, которые могут быть осуществлены организа-

цией для достижения целей стратегического менеджмента, установления опре-

деленных ограничений, отбора более целесообразного инвестиционного про-

екта и дефиниции источника его финансирования. 

Таким образом, эффективное применение стратегического управления не-

возможно использования в работе организации специальных методик такого ме-

неджмента и его организационно-экономического обеспечения, который осно-

вывается на тенденциях развития организации, учитывающих достигнутый 

научно-технический уровень развития, социальные, правовые отношения в кол-

лективе в процессе менеджмента. Действительно, от комплексного организа-

ционно-методического обеспечения принятия решений и эффективности вы-

бора методик стратегического управления организацией зависит организация 

процесса менеджмента, принятия стратегических решений и производственно-

экономической деятельности субъекта в целом. 
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