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С управленческой точки зрения любую корпорацию, в том числе 

диверсифицированную, целесообразно формализовать в виде модели, 

представляющей собой открытую систему, на вход которой из 

окружающей среды поступают различные ресурсы: информация, капитал, 

трудовые ресурсы, материалы и т.д. В процессе функционирования 

корпорация преобразует эти ресурсы. Результаты этого преобразования 

могут рассматриваться как выходы данной системы. Если организация 

управления эффективна, то в ходе процесса преобразования образуется 

добавочная стоимость, появляется прибыль, происходит увеличение доли 

рынка, объема продаж, рост корпорации и т.п. 
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Одним из эффективных механизмов, помогающим обеспечить 

принятие управленческих решений, направленных на успешную работу 

корпорации, является стратегическое планирование, представляющее 

собой набор действий и решений, предпринимаемых руководством 

управляющей компании, чтобы помочь корпорации достичь своих целей. 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, 

который должен разрабатываться с точки зрения перспективы всей 

корпорации, а не конкретных индивидов (например, основателей 

корпорации). 

Разработка стратегического плана, окончательный вариант которого 

должен обосновываться обширными исследованиями и фактическими 

данными, является сложнейшей проблемой. Чтобы эффективно 

функционировать в условиях жесткой конкуренции, корпорация должна 

постоянно заниматься сбором и анализом огромного количества 

информации об отрасли, рынке, конкуренции и других факторах. 

Стратегический план придает определенность и индивидуальность 

корпорации, что позволяет ей открывать широкие перспективы. Поэтому 

стратегические планы должны быть разработаны так, чтобы не только 

оставаться целостными в течение длительных периодов времени, но и быть 

достаточно гибкими, чтобы при необходимости можно было осуществить 

их модификацию и переориентацию. Общий стратегический план следует 

рассматривать как программу, которая направляет деятельность 

корпорации в течение продолжительного периода времени, давая себе 

отчет в том, что конфликтная и постоянно меняющаяся деловая и 

социальная обстановка делает постоянные корректировки неизбежными. 

Стратегическое планирование обычно включает четыре области 

управленческой деятельности: распределение ресурсов, адаптация к 

внешней среде, внутренняя координация и организационное 

стратегическое предвидение. 
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Поиск организационных стратегий является основной целью 

организационного стратегического предвидения. В его рамках решаются, 

помимо других организационных задач, и задачи систематического 

развития мышления менеджеров путем создания такой организации 

обучения, при которой они могут учиться на ранее принятых 

стратегических решениях. Способность учиться на опыте дает 

возможность корпорации правильно скорректировать свое стратегическое 

направление и повысить профессионализм менеджеров в области 

стратегического управления. 

Все это делает актуальной проблему создания системы контроля за 

деятельностью корпораций. Мировая практика показывает, что для этого 

должны использоваться механизмы внешнего и внутреннего контроля. 

Механизм внешнего контроля обычно включает соответствующее 

законодательство или фондовые рынки. В Казахстане в настоящее время 

идет процесс формирования соответствующего законодательства, но пока 

не будут созданы инфраструктура обязательного исполнения 

законодательства, органы контроля над деятельностью корпораций, 

исполнительные органы и т. д., трудно полагаться на новую 

законодательную среду как на гаранта эффективного управления.  
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