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Аннотация. В статье обосновывается важность повышения эффективности про-

цесса менеджмента промышленных предприятий в современных условиях. Сравниваются 

подходы моделей сбалансированной системы показателей и использования комплексных 

функций менеджмента. Приводится алгоритм формирования, реализации и оценки ком-

плексной функции менеджмента. На примере которого делается заключение о готовно-

сти к автоматизации процесса менеджмента с помощью подхода модели с использова-

нием комплексных функций менеджмента. Рассматриваемый подход позволит повысить 

конкурентоспособность промышленного предприятия и создать условия для совершен-

ствования менеджмента. 
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Повышение производительности труда 

является актуальной задачей менеджмента 

промышленных предприятий. Ситуация 

использования аналогичных образцов 

промышленного оборудования в отрасли, 

одних и тех же поставщиков сырья и пра-

вил сбыта продукции повышает значи-

мость системы менеджмента для получе-

ния конкурентного преимущества. 

Главнейшей частью системы менедж-

мента по нашему мнению является ее си-

стема оценки. До недавнего времени су-

ществовала лишь модель сбалансирован-

ных показателей на основе целевого под-

хода [1,2]. В рамках этой модели предлага-

ется выбрать рынок, клиента, оптимизиро-

вать бизнес-процессы, выбрать для них 

взаимосвязанные показатели из финансо-

вой, клиентской, внутренних бизнес-

процессов, обучения и инновационной 

сфер деятельности промышленного пред-

приятия. Автором предлагается модель с 

использованием комплексных функций на 

основе подхода в контексте теории систем 

для оценки менеджмента [3,4]. Комплекс-

ная функция – оказывает непосредствен-

ное влияние на достижение стратегиче-

ских целей промышленного предприятия. 

Определяется стратегическая цель про-

мышленного предприятия, декомпозиру-

ются цели для всех сфер деятельности: 

производство, маркетинг, управление пер-

соналом и т.д. На основе полученных це-

лей проектируются комплексные функции, 

являющиеся объединением элементарных 

функций с заданными параметрами их ре-

ализации. Для выполнения комплексных 

функций предлагается использовать мат-

ричную организационную структуру и 

определенный регламент организации 

труда менеджеров. 

Рассмотрим алгоритм формирования, 

реализации и оценки комплексной функ-

ции менеджмента промышленного пред-

приятия (рис. 1). 

Оценим степень вероятности написания 

программного продукта в зависимости от 

тщательного описания и «прозрачности» 

процесса. 
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Рис. 1. Алгоритм формирования, реализации и оценки комплексной функции менеджмен-

та 

 

На этапе 1 постановка стратегической 

цели достаточно легко формализуется по-

скольку известны только следующие виды 

стратегий: ограниченный рост, рост, суже-

ние, комбинации из вышеперечисленных. 

Задание критериев и показателей дости-

жения стратегических целей предприятия 

тоже формализуемо из-за конечного спис-

ка критериев и показателей. Факторы, вли-

яющие на достижение стратегических це-

лей также описаны и трудность может 

представлять только привязка к местным 

условиям. 

На 2 этапе формирование комплексной 

функции происходит путем комбинации 

элементарных функций сфер деятельности 

предприятия, которые в значительной сте-

пени уже изучены и хорошо описаны. А 

граничные условия для них подбираются 

исходя из стратегической цели промыш-

ленного предприятия. Формализовать пути 

достижения стратегических целей можно 

через выполнение определенных функций, 

тогда матрицы параметров функций при 

взаимодействии должны приводить к мно-

горазмерному вектору стратегических це-

лей развития промышленного предприя-

тия. 

Третий и четвертый этап – это обычная 

учетная система с возможностью вывода 

отчетов. 

Таким образом, можно представить в 

виде таблицы результаты сравнения моде-

ли системы сбалансированных показате-

лей и модели комплексных функций оцен-

ки менеджмента промышленных предпри-

ятий. 

 

Таблица. Сравнение модели системы сбалансированных показателей и модели ком-

плексных функций оценки менеджмента промышленных предприятий с точки зрения 

возможности разработки программного обеспечения 
Параметры сравне-

ния 

Комплексные функции Сбалансированная система показателей 

Алгоритм Четко прописан Зависит от квалификации консультанта 

Схема действий мене-

джера 

Проектируются комплексные функ-

ции и параметры их исполнения 

Ставится цель, нет инструкций по ее достиже-

нию 

Доступность инфор-

мации 

Хорошо изучена в научной литера-

туре 

Является собственностью консалтинговых 

фирм 

Взаимосвязанность Зависит от стратегической цели Зависит от квалификации консультанта 

Сквозные технологии 

цифровизации 

«Обычное» программирование, оп-

тимизация при помощи BigData 

Искусственный интеллект и BigData 

Готовность к внедре-

нию 

Настоящее время Будущее 
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По данным из таблицы можно заметить, 

что подход с использованием комплекс-

ных функций может быть автоматизирован 

уже в настоящее время, в отличие от моде-

ли системы сбалансированных показате-

лей, для которой требуется искусственный 

интеллект. 
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Abstract. The article justifies the importance of improving the efficiency of the management 

process of industrial enterprises in modern conditions. Approaches of models of balanced score-

card and use of complex management functions are compared. The algorithm of formation, im-

plementation and evaluation of complex management function is given. Using the example of 

which a conclusion is made on the readiness to automate the management process using the 

model approach using complex management functions. The approach will increase the competi-

tiveness of the industrial enterprise and create conditions for improving management. 
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