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С позиций процессно ориентированной кон-
цепции управления предприятие представляет со-
бой совокупность различных видов деятельности, в 
рамках которой «на входе» используются один или 
более видов ресурсов, и в результате этой деятель-
ности «на выходе» создается продукт, представ-
ляющий ценность для потребителя. Предприятие 
как сложная система преобразует входящие потоки 
основных факторов производства в потоки товаров 
или услуг заданных параметров [2, c. 77].

Внутренняя среда организации объединяет все 
функциональные элементы внутри системы, взаи-
мосвязанные между собой, для достижения общей 
цели [1]. Внутренняя среда является источником 
жизненной силы любой организации. Она заключа-
ет в себе потенциал, необходимый для функциони-
рования организации, но в это же время может быть 
источником проблем и даже ее гибели. 

К основным внутренним переменным бело-
русских предприятий традиционно относят: цели, 
структуру, задачи, технологии и людей.

Цель есть конкретное конечное состояние или 
желаемый результат, которого стремится добить-
ся группа работающих вместе людей. В ходе рабо-
ты руководство разрабатывает цели и доводит их 
до сотрудников организации, и этот процесс имеет 
большое значение, так как дает возможность чле-
нам организации знать, к чему они должны стре-
миться. Общие цели сплачивают коллектив и при-
дают всей работе осознанность.

Миссия организации выражает философию и 
смысл ее существования. Миссия помогает компани-
ям добиваться успеха, если ее положения заинтересо-
вывают другие организации, поставщиков, потреби-
телей, простых людей, вызывают доверие и мотиви-
руют их поступки по отношению к данной организа-
ции. Кроме того, она должна быть жизненно важной 

для сотрудников и мобилизовать людей на действия 
по достижению поставленных целей, объединять их.

Под структурой предприятия понимается сос-
тав и соотношение входящих в него подсистем, вы-
деляемых по критериям производственных и (или) 
управленческих процессов [3, c. 52].

Задача – это предписанная работа, которая 
должна быть выполнена установленным способом 
и в установленные сроки. Каждая должность в 
организации включает в себя ряд задач, которые 
необходимо выполнить для достижения целей 
организации. 

Технология – это принцип, порядок органи-
зации какого-либо процесса для оптимального ис-
пользования разного рода ресурсов (трудовых, ма-
териальных, временных денежных). Технология 
представляет собой способ, который позволяет осу-
ществить какое-либо преобразование. 

Люди являются центральным звеном в любой 
системе управления. Существует три основных 
аспекта человеческой переменной в организации:

– поведение индивидов; 
– поведение людей в группах; 
– характер поведения руководителя и его влия-

ние на поведение отдельных людей и групп. 
Культура организации – это система коллек-

тивно разделяемых ценностей, убеждений, тради-
ций и норм поведения, оказывающая заметное вли-
яние на поведение как отдельных индивидов, так и 
групп людей, работающих на предприятии, а следо-
вательно, и на процессы и результаты совместной 
работы [3, c. 53].

Существует большое количество методов анали-
за внутренней среды организации, наиболее распро-
страненный среди которых является SWOT-анализ. 
Большинство белорусских предприятий прибегают 
именно к этому методу анализа внутренней среды. 
SWOT-анализ – это определение сильных и слабых 
сторон предприятия, а также возможностей и угроз, 
исходящих из его ближайшего окружения.

Для проведения анализа необходимо:
1. Определить основное направление развития 

пред приятия (его миссию) 
2. Взвесить силы и оценить рыночную ситуа-

цию, чтобы понять, возможно ли двигаться в ука-
Таблица 

Матрица SWOT-анализа
ВОЗМОЖНОСТИ

1. Появление новой розничной сети и т. д.
УГРОЗЫ

1. Появление крупного конкурента и т. д.
Сильные стороны
1. Высокое каче-
ство продукции и 
т. д.

Как воспользоваться возможностями? Попы-
таться войти в число поставщиков новой сети, 
сделав акцент на качестве нашей продукции

За счет чего можно снизить угрозы? Удер-
жать наших покупателей от перехода к кон-
куренту, проинформировав их о высоком ка-
честве нашей продукции

Слабые стороны
1. Высокая себесто-
имость продукции 
и т. д.

Что может помешать воспользоваться возмож-
ностями? Новая сеть может отказаться от за-
купок нашей продукции, так как наши опто-
вые цены выше, чем у конкурентов

Самые большие опасности для фирмы. По-
явившийся конкурент может предложить 
рынку продукцию, аналогичную нашей, по 
более низким ценам
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65

занном направлении и каким образом это лучше 
сделать (SWOT-анализ).

3. Поставить перед предприятием цели, учи-
тывая его реальные возможности (определение 
стратегических целей предприятия). Проведение 
SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы, в 
соответствующие ячейки которой необходимо за-
нести сильные и слабые стороны предприятия, а 
также рыночные возможности и угрозы (табл.).

В результате анализа разрабатываются следую-
щие стратегии: промежуточная стратегия «макси-
мини», «макси-макси», «мини-макси», «мини-ми-
ни»; продуктово-рыночная стратегия, стратегия мар-
кетинга, конкурентная, стратегия управления набо-
ром отраслей; стратегия развития: рост, интегриро-
ванного роста, диверсифицированного роста, сокра-
щения деятельности и др. А также достигаются сле-
дующие цели: определяются основные направления 
развития предприятия, четко определяются основ-
ные проблемы предприятия, подлежащие скорейше-
му решению для успешного развития бизнеса.

Таким образом, внутренняя среда полностью 
пронизывается всеми факторами, которые должны 
подвергаться серьезному изучению. Организация 
может существовать только с грамотно поставлен-
ной целью, с четко выстроенной структурой и фи-
нансированием, но помимо этого ей нужен еще и 
преданный персонал, а также хорошо сформирован-
ный процесс коммуникации. От того, как поступает 
информация сверху и как она воспринимается снизу, 
во многом может зависеть успех организации.
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Анализ новых тенденций, характеризующих 
мировую экономику, показывает, что уровень раз-

вития страны и благосостояния населения во мно-
гом определяется темпами ее научно-технического 
развития, результативность которого в значитель-
ной степени определяется эффективностью ново-
введений, то есть эффективностью инноваций в 
форме внедрения новых продуктов и технологий [1, 
с. 679]. Это обусловило то, что одним из важней-
ших приоритетов социально-экономической поли-
тики Республики Беларусь является ориентация на 
инновационное развитие экономики.

Финансирование инноваций – важный элемент 
инновационной и технологической политики. В це-
лом финансовая система – один из основных фак-
торов экономического роста [2, c. 110]. Исходя из 
этого, возникает необходимость применения раз-
личных форм и механизмов вложения финансовых 
средств в инновационную сферу, а также изыскания 
источников финансирования инновационной дея-
тельности. Частично эта проблема в Республике Бе-
ларусь решается путем функционирования респу-
бликанского фонда специального назначения – Бе-
лорусского инновационного фонда (далее – Фонд), 
основной целью которого является поддержка ин-
новационных проектов.

К основным направлениям деятельности Фонда 
можно отнести следующие:

– финансовая поддержка инновационных про-
ектов, высоко эффективных производств и изобре-
тений, имеющих важное народнохозяйственное 
значение;

– финансовая поддержка информационного 
обеспечения инновационной деятельности;

– содействие созданию и развитию производств, 
основанных на новых и высоких технологиях;

– привлечение иностранных инвестиций, оказа-
ние содействия и финансовой поддержки в органи-
зации совместных производств по освоению науко-
емкой продукции и новейших технологий;

– поддержка развития в республике научно-
инновационного предпринимательства, а также ин-
фраструктуры рынка технологий;

– проведение выставок научно-технической 
продукции, конференций, семинаров и других 
науч но-практических мероприятий;

– контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием средств, предоставляемых Фондом.

Проекты, представляемые в Фонд, проходят 
тщательную экспертизу для исключения неэффек-
тивных затрат бюджетных средств, что является 
первоочередной задачей. Процедура отбора вклю-
чает всестороннюю оценку показателей деятельно-
сти предприятия-заявителя. Финансированию под-
лежат только инновационные проекты [2, c. 122].

Срок кредитования обычно составляет пять лет 
с отсрочкой платежей на два года. Стоимость креди-
та – 50  % ставки рефинансирования Национального 
банка. В среднем Фонд финансирует около 10 про-


