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необходимо создание отраслевых (межотраслевых) и территориальных 

интегрированных структур в форме кластеров. 

 

УДК 658 

Реализация управления промышленным предприятием 

Короткевич А.И., Короткевич Л.М. 

Белорусский национальный технический университет 

Реализация управления промышленным предприятием представляет 

собой деятельность менеджмента организации по определению и 

достижению целей ее развития. При этом процесс управления должен 

включать следующие этапы: постановку целей и определение задач 

развития; разработку критериев эффективности, достижения поставленных 

целей; проектирование организационно-экономического механизма 

достижения поставленных целей в соответствии с разработанными 

критериями. 

Целью системы называется определенное, «желаемое» (заданное извне 

или установленное самой системой) состояние ее выходов, т.е. некоторое 

значение или подмножество значений функции системы. Осуществление 

управления в соответствии со стратегическими целями развития требует 

определения критериев, позволяющих измерять эффективность 

деятельности по их достижению. Для этих целей можно использовать 

обоснованный в рамках теории хозяйственных систем подход. Процедура 

построения критерия эффективности  в соответствии с данным подходом 

может быть представлена следующим образом: определение функций 

рассматриваемой системы как подсистемы вышестоящей системы; 

определение набора показателей, в наибольшей степени отображающего 

эффективность выполнения функции; закрепление порядка показателей, в 

соответствии с которым должны изменяться значения показателей; оценка 

с помощью ранговых статистик эффективности деятельности на основе 

измерения динамики изменения значений показателей. В процессе 

проектирования организационно-экономического механизма достижения 

целей развития предприятие необходимо рассматривать его как систему. В 

этом случае проектирование организационной структуры управления 

позволяет выделить ее подсистемы со следующими составляющими: по 

целям развития предприятия; по этапам жизненного цикла объекта 

целеполагания; по обеспечивающим подсистемам; по уровням 

вертикальной структуры предприятия; по основным этапам цикла 

управления. Это дает возможность сформировать множество комплексов 

задач, организация решения которых позволит эффективно осуществлять 

деятельность     по      достижению       стоящих      перед     промышленным   
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предприятием целей. 

 

УДК 316.2  

Возможности стратегического картирования в управлении 

инновационной деятельностью 

Костюкевич Е.Н. 

Белорусский национальный технический университет 

Анализ практики управления инновационной деятельностью (ИД) 

зарубежных компаний показывает активное применение ими 

инструментов стратегического планирования. Одним из таких методов 

является роудмаппинг. Этот термин пришел в экономику из политики и 

дословно означает в переводе с английского – движение по дорожной 

карте. Авторы системы сбалансированных показателей (BSC) Norton и 

Kaplan предложили схему, обратную процедуре BSC: использовать 

показатели деятельности предприятия для разработки стратегии. Такой 

подход они назвали стратегическим картированием (англ. — Strategy 

mapping). Стратегические карты позволяют визуализировать причинно-

следственные связи между конкретными улучшениями и желаемым 

эффектом, а также объединить взаимодействие всех участников  

разрабатываемой стратегии. Используя дорожную карту, можно весьма 

доступно объяснить как сотрудникам, поставщикам, так и покупателям в 

каком направлении движется компания. Процедура картирования 

начинается снизу-вверх и рассматривает стратегические перспективы по 

таким составляющим как обучение и развитие, внутренние бизнес-

процессы, связи с заказчиками и финансы, по каждой из которых 

указываются мероприятия по реализации стратегии и показатели оценки 

эффективности достижения поставленных целей. При этом система 

показателей и их критериальные оценки должны быть сбалансированы. В 

этом состоит суть стратегического картирования. Основным направлением 

стратегического развития любого предприятия является его 

инновационная составляющая. Стратегические карты в управлении ИД 

позволяют согласовать рыночную стратегию с научно-техническими 

планами развития, внедрения новых технологий и инновационных 

продуктов. В силу известных причин инновационный процесс обладает 

рядом особенностей, которые должны быть учтены при разработке 

стратегической карты ИД предприятия. Процесс предлагается начинать с  

формирования ключевых показателей ИД в соответствии со стратегией 

предприятия, а затем определить важнейшие стратегические перспективы, 

сгруппированные по таким составляющим как: финансовая эффективность 

инноваций; маркетинговая эффективность инноваций; производственная 
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