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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
УПРАВЛЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУР
CONCEPTUAL APPROACH TO STRATEGIC MANAGEMENT BALANCED
DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND ENTREPRENEURIAL STRUCTURES

Shashlo N.V. ＊
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Аннотация. Исследован процесс стратегического управления сбалансированным
развитием производственно-предпринимательских структур. Выявлено, что
основой процесса формирования концепции сбалансированного развития является
синергетическая симметрия целей деятельности и условий функционирования.
Разработ ана концепция с балансированного ст ратегиче ского управления
производственно-предпринимательскими структурами, которая направлена
на улучшении экономических, производственных, технико-технологических,
организационных, рыночных, социальных, экологических и других компонентов.
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Введение. Деятельность производственно-предпринимательских структур
ха р а кт е р и зуе т с я н е о п р ед е л е н н о с т ь ю в н е ш н е й с р ед ы , п р е п я т с т ву ю щ е й
сбалансированному развитию. В этих условиях возрастает необходимость в
формировании концепции сбалансированного развития на микроуровне. Вопросы
управления развитием изучены учеными, в частности, М. Портер [1], Р. Каплан, Д.
Нортон [2], К.Фримен [3], Э. Дандон [4], Л. Макаревич [5], Н. Бублик [6] и др. Но
необходимо отметить, что вопросы обоснования концепции сбалансированного
развития производственно-предпринимательских структур остаются недостаточно
разработанным.
Методы. Использованы методы научных исследований: абстрактно – логический,
монографический, графический, синтеза и анализа, дедукции и индукции.
Результаты. Поддержка устойчивого развития происходит, с одной стороны,
согласно критериев целостности, системности, устойчивости и сбалансированности,
а с другой, – с помощью способности предприятия трансформироваться с учетом
изменений различных факторов. Концепцию управления сбалансированным
развитием целесообразно трактовать как систему, состоящую из подсистем,
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Цель управления: эффективная система управления сбалансированным развитием
производственно-предпринимательской структуры
Система управления:
функции, правила, регулирование и контроль
Организация: структура, культура, поведенческие
аспекты, стандарты, ценности
Методологический базис:
принципы

БАЗИС

Методический базис

системности
сбалансированности
оптимальности
научности
рациональности

Управленческие
технологии
Ценностно –
ориентированный
подход к управлению
Программно –
целевое управление

результативности

Инструментарий

Экспресс -диагностика
финансового
состояния
Сбалансированная
система показателей
Прогнозирование
(стратегические карты)

Формирование механизма управления сбалансированным развитием:
стратегии, планы, программы, проекты, мероприятия, модель управления,
ключевые факторы успеха
Информационное обеспечение:
базы знаний данных, информационные системы
Результат: достижение социально-экономического эффекта в процессе
управления сбалансированным развитием производственнопредпринимательской структуры
3

Рисунок 1 - Концепция стратегического управления сбалансированным развитием производственнопредпринимательских структур
Источник: [разработано авторами]
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идей и принципов, которые предопределяют цель функционирования, механизм
взаимодействия субъекта и объекта управления. Целью концепции является
определение ст ратегиче ских направлений с ба лансированного развития
производственно-предпринимательских структур с учетом изменений внешних
факторов (рисунок 1).
Принципами стратегического управления сбалансированным развитием являются
следующие:
― общие (системности, адаптивности, оптимальности, научности, взаимосвязи,
взаимообусловленности и информационной обеспеченности);
― специфические (гармонизации, гибкости, эффективности, комплексности,
рациональности, открытости к инновационным преобразованиям, результативности,
контроля) [7-8, 11].
Базисом концепции стратегического управления сбалансированным развитием
является обоснование внедрение методических основ системы стратегического
управления через внедрение набора управляющих технологий и инструментария
(оценочных показателей).
Концепцию стратегического управления сбалансированным развитием
формируют для внедрения в деятельность стратегических направлений развития и
воздействия управляющей системы на управляемую. С помощью данного подхода
можно создать такую систему управления, которая способна установить оптимальные
соотношения между отдельными составляющими развития для выхода на новое
качество управления. Таким образом, концептуальный подход к стратегическому
управлению сбалансированным развитием производственно-предпринимательских
структур предусматривает оценку стратегических альтернатив и выбор оптимальной
стратегии. В связи с этим важным вопросом является анализ возникновения проблем,
а уже потом реализация стратегии сбалансированного развития с помощью программ
действий. Методологическую основу концепции сбалансированного развития
целесообразно формировать через внедрение целостно – ориентированного подхода
к управлению и программно – целевого подхода. Что касается методических основ,
то целесообразным является применение в расчетах сбалансированной системы
показателей и формирование с их помощью прогнозных направлений в виде
стратегических карт [11].
Выводы. Разработка концепции сбалансированного развития и реализация
ее этапов для производственно-предпринимательских структур – эффективный
механизм повышения уровня их конкурентоспособности. Концепция состоит из
запланированных действий (этапов), позволяющих предприятию адаптироваться к
обстоятельствам, которые могут возникнуть в будущем. В процессе формирования
концепции запланированы технологические и управляющие нововведения
как проявления эффекта синергизма. Практическое значение проведенного
исследования заключается в возможности формирования и реализации концепции
сбалансированного развития производственно-предпринимательской структуры как
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эффективной системы управления, что позволит своевременно предусматривать
целенаправленно е и по степенно е совершенствование экономиче ских,
организационных, технико – технологических, производственных, социальных,
управленческих, рыночных, экологических и других составляющих этой системы,
которые в процессе внедрения инноваций будут приобретать новые качества.
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