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В зарубежном опыте одной из наиболее востребованных техно-

логий управления бизнесом является управление изменениями. 

Успешное управление стратегическими изменениями на предприя-

тии позволяет добиться эффективного пересмотра стратегии разви-

тия большинства предприятий, находящихся на разных этапах жиз-

ненного цикла организации. 

В отечественной практике управления отсутствует методическое 

обоснование выявления и анализа проведения стратегических изме-

нений на предприятии, недостаточно внимания уделяется разработ-

ке моделей и механизмов управления изменениями, которыми мож-

но пользоваться в случае необходимости. Необходимость приспо-

сабливания российских организаций к нестабильной экономике 

обуславливает интерес к формированию стратегий изменений, так 

как без выявления перспектив и предвидения будущего развития 

практически невозможна и разработка соответствующих тактиче-

ских мероприятий.  

Значительное количество внешних и внутренних факторов гене-

рирует оперативные и стратегические изменения, и проблема вы-

живания и развития любой предпринимательской структуры (осо-

бенно малого и среднего бизнеса) зависит от своевременной реак-

ции на них. Выбор предпринимательской структурой стратегии 

изменений состоит в том, чтобы из возможных произвести отбор 

оптимальной стратегии. У организации, как правило, имеется не-

сколько способов достижения какой-либо стратегической цели, 

каждый из которых подразумевает разные возможности, затраты и 

степени риска [1].  

Процесс разработки стратегии изменений является вариацией 

процесса разработки и принятия управленческих решений и вклю-
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чает в себя этапы выявления и структуризации проблем, формиро-

вания стратегии изменений, реализации и контроля за их выполне-

нием, а также оценки эффективности стратегии изменений. 

При оценке стратегий следует отличать собственно оценку стра-

тегий (как качества запланированных действий) от степени успеш-

ности реализации стратегий (как комплекса условий по осуществ-

лению запланированных действий). Качество запланированных 

действий ( адекватная оценка экономического, производственного, 

финансового потенциала организации, сбалансированность управ-

ленческих воздействий) будет говорить о компетентности разработ-

чиков данной стратегии. А уровень организации и управления, а 

также компетентность руководителей организации, как правило, 

определяет успешность реализации стратегии. Учет разницы между 

этими двумя понятиями важен с позиции поиска влияющих факто-

ров и осуществления корректирующих мер, и это во многом зависит 

от потенциала организации [2]. 

Востребованность стратегических изменений для развития орга-

низации в настоящее время продиктовано необходимостью просчи-

тывать свои действия на рынке и быть готовыми к возможным из-

менениям. Таким образом, формирование стратегии изменений 

предполагает получение определенного представления о будущих 

тенденциях в развитии организации и активное использование 

предпринимательской структурой современных методов управле-

ния, обеспечивающих экономическую устойчивость и стабиль-

ность.  
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