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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Магистерская диссертация: 77 с., 4 рис., 6 табл., 25 источников.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ, МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОЦЕССЫ,
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Цель работы: изучить существующие методы управления
организацией, провести разносторонний анализ хозяйственной деятельности
ЗАО «МТБанк» и разработка предложений по совершенствованию
стратегического управления ЗАО «МТБанк».
Актуальность работы: актуальность выбранной темы обусловлена
необходимостью развития предпринимательской деятельности как одной из
ключевых составляющих трансформаций в переходной экономике.
Предпринимательская деятельность в нашей стране имеет сложившуюся
нормативно-правовую базу и имеет базис для дальнейшего развития. В
нынешнее время предпринимательство является одной из форм проявления
отношений в обществе, которая способствует повышению общественного
потенциала (материального и духовного), и создает благоприятный климат для
самореализации любого члена общества.
Объект исследования: предпринимательская деятельность на ЗАО
«МТБанк».
Предмет исследования: стратегическое управление в организации.
Результаты и их новизна: результаты исследования сформулированы
на актуальном стратегическом анализе предпринимательской деятельности
ЗАО «МТБанк». Разработанные и предложенные меры корректировки
стратегического управления банком, такие как создание комфортных условий
труда, пересмотр ценовой политики банка, усиление контроля за внешними и
внутренними бизнес-процессами, будут способствовать повышению уровня
стратегического управления в банке, избегая при этом чрезмерных денежных
затрат.

GENERAL DESCRIPTION OF WORK
Master's thesis: 77 p., 4 pic., 6 tab., 25 sources.
ENTREPRENEURSHIP,

BUSINESS,

MANAGEMENT,

MANAGEMENT

METHODS, PROCESSES, STRATEGIC MANAGEMENT.
Objective: to study the existing methods of managing the organization, to
carry out a comprehensive analysis of the economic activities of CJSC MTBank and
to develop proposals for improving the strategic management of CJSC MTBank.
Actuality of the research: the relevance of the chosen topic is due to the need
to develop entrepreneurial activity as one of the key components of transformations
in a transitional economy. Entrepreneurial activity in our country has an established
regulatory and legal framework and has a basis for further development. Nowadays,
entrepreneurship is one of the forms of manifestation of relations in society, which
contributes to the increase of social potential (material and spiritual), and creates a
favorable climate for the self-realization of any member of society.
Object of research: entrepreneurial activity at CJSC MTBank.
Research subject: strategic management in an organization.
Results and their novelty: the results of the study are formulated on the basis
of an actual strategic analysis of the entrepreneurial activity of CJSC “MTBank”.
The developed and proposed measures for adjusting the strategic management of the
bank, such as creating comfortable working conditions, revising the pricing policy
of the bank, strengthening control over external and internal business processes, will
help to increase the level of strategic management in the bank, while avoiding
excessive cash costs

