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Данная статья посвящена актуальной в настоящее время теме – принятию эффективных 

управленческих решений в современных быстроменяющихся экономических условиях. В статье рас-

сматриваются вопросы, затрагивающие существенные стороны процесса управления в любой, ди-

намично развивающейся организации, в том числе, факторы прямого и косвенного воздействия на 

предприятие извне, макро и микросреда. Кроме того, существенное внимание в статье уделено во-

просу функционирования организаций в условиях риска и неопределенности. 
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Актуальность разработки и применения 

конкретных методов стратегического управле-

ния вызвана объективными причинами, обу-

словленными ускорением темпов изменения 

глобальной рыночной среды. Ориентация на 

потребительский спрос является основополага-

ющей целью современной организации, ее поли-

тики в технической, инновационной и рыночной 

среде.  

Согласимся с мнением тех авторов, кото-

рые полагают, что управлять стратегически - это 

значит понимать и оценивать состояние и дина-

мику развития отрасли, в которой действует 

предприятие, принимать во внимание ожидания 

покупателей, поставщиков и конкурентов, свое-

временно реагировать на запросы рынка, и в ре-

зультате, выходить на более высокий уровень 

развития, повышая свою конкурентоспособ-

ность и занимая устойчивую нишу в данном ры-

ночном сегменте, что в условиях глобализации 

играет ведущую роль [1]. В этих условиях у со-

временных руководителей растет понимание 

важности принятия эффективных управленче-

ских решений, как одного из основных методов 

стратегического управления.  

Под управленческим решением (УР), как 

правило, понимается процесс сознательного вы-

бора на основании имеющейся информации и в 

соответствии с выбранным критерием одной из 

возможных альтернатив разрешения конкретной 

управленческой ситуации [2]. Решения - это ос-

новные стратегические операции, проходящие в 

организациях. Принятие успешных решений 

руководителями организаций означает, что они 

смогли обойти своих конкурентов по крайней 

мере по трем параметрам: приняли обоснован-

ное «правильное» решение в данной конкретной 

ситуации; сделали это быстрее; и более успешно 

его реализовали. 

На наш взгляд, совпадающий с мнением ав-

торитетных ученых, управленческое решение 

обладает всеми признаками высокого качества, 

если оно принято без нарушений существующих 

законов, в рамках имеющейся компетенции у 

субъекта управления, с учетом интересов ис-

полнителей, с минимальными издержками, и в 

пределах допустимого риска, а будучи реализо-

ванным, позволяет достичь поставленных целей, 

не вызывая при этом различных негативных по-

следствий, требующих его существенной кор-

ректировки или отмены [3]. Принятие решений, 

так же как и обмен информацией, - составная 

часть любой управленческой функции. Прини-

маемые управленческие решения всегда спроек-

тированы в будущее, поэтому менеджер в мо-

мент принятия решения часто не может с абсо-

лютной уверенностью знать, как будут разви-

ваться события, как будет изменяться ситуация. 

Иными словами, в момент принятия управлен-

ческого решения значителен элемент неопреде-

ленности и риска. Условия неопределенности 

существуют, когда руководитель точно не знает 

результат, который будет иметь каждый выбор. 

В условиях риска вероятность результата каж-

дого решения можно определить с известной 

достоверностью. При принятии управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска 

необходимо проводить анализ рисков. После 

проведения анализа рисков в процессе разработ-

ки УР используются специальные приемы 

управления риском. Вопросами теории управле-

ния риском занимается специальная форма 

предпринимательской деятельности – риск-

менеджмент. 

Руководителям при принятии УР всегда 

необходимо  учитывать среду, поскольку орга-

низация как открытая система зависит от внеш-

него мира в отношении поставок ресурсов, энер-

гии, кадров, а также потребителей. Поскольку от 

руководства зависит выживание организации, 

менеджер обязан уметь выявлять существенные 

факторы в окружении, которые повлияют на его 
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организацию. Более того, он должен предложить 

подходящие способы реагирования на внешние 

воздействия. 

Одним из способов определения окружения 

и облегчения учета ее влияния на организацию 

состоит в разделении внешних факторов на две 

основные группы. Различают факторы прямого 

и косвенного воздействия на организацию 

извне. Согласно мнению ученых-экономистов, 

среда прямого воздействия включает факторы, 

которые непосредственно влияют на операции 

организации и испытывают на себе прямое вли-

яние действий организации [4]. К этим факторам 

следует отнести поставщиков, трудовые ресур-

сы, законы и учреждения государственного ре-

гулирования, потребителей и конкурентов.  

Когда речь идет о внутренней среде фирмы, 

имеется в виду глобальная структура фирмы, 

охватывающая все производственные предприя-

тия фирмы, финансовые, страховые, транспорт-

ные и другие подразделения, входящие в фирму, 

независимо от их местоположения и сферы дея-

тельности. Под средой косвенного воздействия 

(макросредой) понимаются факторы, которые 

могут не оказывать прямого немедленного воз-

действия на операции, но, тем не менее, сказы-

вается на них. Здесь речь идет о таких факторах, 

как состояние экономики, научно-технической 

прогресс, социокультурные и политические из-

менения, влияние групповых интересов и суще-

ственные для организации события в других 

странах.  

Задача стратегического управления состоит 

в обеспечении такого взаимодействия организа-

ции со средой, которое позволяло бы ей под-

держивать ее потенциал на уровне, необходи-

мом для достижения ее целей, и тем самым да-

вало бы ей возможность выживать в долгосроч-

ной перспективе. 

Для того чтобы определить стратегию по-

ведения организации и провести эту стратегию в 

жизнь, руководство должно иметь углубленное 

представление не только о внутренней среде 

организации, ее потенциале и тенденциях разви-

тия, но и о внешней среде, тенденциях ее раз-

вития и месте, занимаемом в ней организацией. 

При этом внешнее окружение изучается страте-

гическим управлением в первую очередь для 

того, чтобы вскрыть те угрозы и возможности, 

которые организация должна учитывать при 

определении своих целей и при их достижении 

[5]. Изучение рабочей среды предполагает ана-

лиз тех составляющих внешнего окружения, с 

которыми организация находится в непосред-

ственном взаимодействии, это: покупатели, по-

ставщики, конкуренты, кредиторы, акционеры. 

Анализ внутренней среды направлен на опреде-

ление потенциала организации и, как правило, 

проводится по следующим основным направле-

ниям: маркетинг, производство, НИОКР, финан-

сы, персонал, структура управления.  

Анализ внешней среды представляет собой 

оценку состояния и перспектив развития важ-

нейших, с точки зрения организации, субъектов 

и факторов окружающей среды: отрасли, рын-

ков, поставщиков и совокупности глобальных 

факторов внешней среды, на которые организа-

ция не может оказывать непосредственное вли-

яние. Проведя анализ внешней среды и получив 

данные о факторах, которые представляют 

опасность или открывают новые возможности, 

руководство должно оценить: обладает ли фир-

ма внутренними силами, чтобы воспользоваться 

возможностями, и какие внутренние слабости 

могут осложнить будущие проблемы, связанные 

с внешними опасностями. Внутрифирменное 

управление и управление фирмой как субъектом 

рынка — две ступени в иерархии управления 

жестко связаны между собой диалектическим 

единством внешней и внутренней среды фирмы. 

Внешняя среда фирмы выступает как нечто за-

данное, внутренняя среда фирмы является по 

существу реакцией на внешнюю среду. 

 Основные цели, которые ставит перед со-

бой фирма, сводятся к одной обобщенной ха-

рактеристике — прибыли. При этом, естествен-

но, должны учитываться и внутренняя среда 

фирмы, и внешняя. Процесс управления отлича-

ется динамичностью. Изменения внешней и 

внутренней среды порождают необходимость 

принятия разнообразных управленческих реше-

ний.  

Основными факторами, оказывающими 

влияние на организацию и функционирование 

системы, являются технико-технологические, 

социально-экономические и региональные. В 

связи с этим выделяют две группы задач, тре-

бующих решения: функциональные и ситуаци-

онные. Функциональные - обусловлены разде-

лением труда в организации, полномочиями от-

дельных работников, и носят в основном стан-

дартный характер. Ситуационные - появляются 

в результате нарушений взаимодействия подси-

стем и элементов в организации либо под влия-

нием вышеуказанных факторов. Быстрота реак-

ции на внезапные изменения ситуации (условий 

функционирования) характеризует адаптивные 

свойства организации, предел ее управленче-

ских возможностей. Если ситуация меняется 

быстрее, чем время ответной реакции пред-

приятия, то оно переходит в ранг неуправляемо-

го. 

Таким образом, разработка эффективных 

решений - основополагающая предпосылка 
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обеспечения конкурентоспособности продукции 

и фирмы на рынке, формирования рациональ-

ных организационных структур, проведения 

правильной кадровой политики и работы, регу-

лирования социально-психологических отноше-

ний на предприятии, создания положительного 

имиджа и др. При принятии решений современ-

ный менеджер должен: широко использовать 

различные методы науки управления; оценивать 

среду принятия решений и риски; знать и уметь 

применять различные модели и методы прогно-

зирования для принятия решений, опираясь на 

анализ макро и микросреды функционирования 

предприятия. 
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