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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Россия вступила в новый век в условиях заметного оживления экономики,
преодолев наиболее острые последствия финансово-экономического кризиса. Ры-
ночные преобразования в России существенно изменили не только экономический
уклад страны, но и создали значительный класс собственников и менеджеров, за-
интересованных в долговременном подъеме экономики, готовых находить эффек-
тивные решения даже в условиях относительно неблагоприятной экономической
ситуации.

В организации хозяйственной деятельности российских предприятий в на-
стоящее время преобладают эволюционно сложившиеся схемы управления, осно-
ванные на многолетней практике совместной работы, а не на прозрачных и доступ-
ных для анализа и совершенствования формальных методах и моделях. Однако
если старые методы описания деятельности были приемлемы в статичной среде,
когда экономические условия и внутренняя организация не менялись длительное
время, то фактор динамики развития, необходимость непрерывных улучшений
резко изменили ситуацию и выдвинули требование постоянного совершенствова-
ния процессов на первый план.

Анализ существующего научно-методического аппарата, направленного на
решение указанных задач, позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время
разработано достаточное количество методов описания и формализации бизнес-
процессов, большинство из которых имеют программную реализацию. В некото-
рых из них реализованы элементы экономического анализа.

Однако вопросы комплексного анализа и оценки хозяйственной деятельно-
сти, основанных на системе показателей качества организации и соответствующей
системе моделей, оптимизации бизнес-процессов по результатам такой оценки, ис-
следованы недостаточно.

С учетом изложенного, разработка методологии анализа, оценки и оптими-
зации организации бизнес-процессов на основе требований процессного подхода к
организации управления хозяйственной деятельностью промышленного предпри-
ятия представляется весьма важной и актуальной задачей.

Цель и задачи исследования

Основная цель исследования заключается в разработке научно-
методического аппарата, обеспечивающего формирование экономически обосно-
ванной организации хозяйственной деятельности промышленного предприятия на
основе использования перспективных концепций обеспечения качества построения
бизнес-процессов, процессного подхода к организации управления, современных
математических и экономических методов анализа.

Следовательно, научная задача состоит в разработке научно-методического
аппарата оценки и оптимизации бизнес-процессов, как целостной методики анали-
за функциональных и информационных структур промышленного предприятия,



обеспечивающей формирование экономически обоснованной организации хозяй-
ственной деятельности промышленного предприятия.

В соответствии с целью исследования, для решения сформулированной на-
учной задачи в работе решен ряд частных научных и практических задач:

формирование схемы функционально-информационного анализа, которая
является основой всей методологии;

разработка системы показателей качества организации бизнес-процессов, ко-
торая должна отражать, как внутренние (структурные) свойства процесса, так и
внешние (функциональные);

синтез структурных и процессных моделей и построение на этой основе
смешанной модели, отражающей как функциональную, так и информационную
стороны деятельности предприятия;

формирование предложений и практических рекомендаций по применению
разработанной методологии, основу которых составляют организация и содержа-
ние проведения обследования предприятия, а также построение функционально-
информационной модели предприятия, ее анализ, оценка выбор оптимального ва-
рианта организации его хозяйственной деятельности.

Объектом исследования является промышленное предприятие со сложив-
шейся структурой и организацией хозяйственной деятельности.

Предметом исследования являются методы, модели и алгоритмы анализа,
оценки и оптимизации, направленные на объективное описание, формализацию и
поддержку совершенствования и повышения качества организации бизнес-
процессов.

К положениям, выносимым на защиту, относятся:
общая схема функционально-информационного анализа;
система показателей оценки качества организации бизнес-процессов;
экономико-математические модели оценки показателей качества;
математическая модель рандомизированного комплексного показателя каче-

ства организации бизнес-процессов;
имитационная модель бизнес-процессов промышленного предприятия;
инструментальный алгоритм оптимизации бизнес-процессов;
организация проведения обследования предприятия;
практические рекомендации по оценке и оптимизации организации хозяйст-

венной деятельности промышленного предприятия.

Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы со-
ставили научные положения, рекомендации и выводы, основанные на изучении
научных трудов отечественных и зарубежиых авторов в области теории и практики
управления бизнес-процессами, экономического анализа, моделирования сложных
процессов и систем.

Значительное внимание уделено изучению различных аспектов организации
хозяйственной деятельности предприятия в работах отечественных авторов (Кова-
лева ВВ., Волковой ОН., Калянова ГЛ., Зиндера Е.З., Мазура И Л , Шапиро В.Д.,
Ойхмана ЕТ., Попова 3JB., Соловьева B.C., Емельянова А-А., Власовой ЕЛ., Чс-



ремных СВ., Семенова И.О., Ручкина B.C., Велика Б.Г., Черняка Л.А., Щетинина
И Л и др.), а также зарубежных ученых (Hammer M., Champy D., Scheer A, Han D.,
Fisher L., Maika D., McGowen K., Kasty J., Saaty D., Kems K, Kaplan S., David P.,
Troy L., Chen P. и др.).

Информационной базой для проведения исследования послужили законо-
дательные акты и другие нормативно-справочные материалы, касающиеся иссле-
дуемой тематики; научная, учебно-методическая и периодическая литература по
теме исследования; информационные бюллетени информационно-аналитических
агентств; отчетные экономические документы предприятия по производству арте-
зианской питьевой воды и газированных напитков ООО «Европа».

Структура диссертация сформирована в соответствии с общим порядком
проведения исследования и отражает наиболее актуальные, недостаточно исследо-
ванные вопросы по теме диссертации.

Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения и двух прило-
жений, изложенных на 175 листах машинописного текста, содержит 61 рисунок и 8
таблиц. Объем приложений 35 листов. При разработке диссертации использова-
лись данные 124 источников.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены объект,
предмет, цель и задачи исследования, а также научная и практическая значимость
работы.

В первом разделе, на основе анализа сложившейся экономической ситуации
и ее влияния на организацию хозяйственной деятельности промышленных пред-
приятий, наиболее часто используемых методов анализа бизнес-процессов сфор-
мулирована научная задача, а также определена последовательность ее решения в
виде общей схемы функционально-информационного анализа.

Во втором разделе, в соответствии с общей схемой, разработана система
показателей качества организации бизнес-процессов, комплекс моделей их оценки,
а также имитационная модель реализации бизнес-процессов. В данном разделе
предложен алгоритм оптимизации существующей организации хозяйственной дея-
тельности промышленного предприятия.

В третьем разделе, в качестве практических рекомендаций обоснована ор-
ганизация проведения обследования предприятия, на примере показана реализация
разработанной методики.

В заключении изложены полученные новые научные результаты исследо-
вания.

В приложения вынесены отчеты по функциональной и имитационной мо-
делям, разработанных в ходе проведения исследования.



2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Любое промышленное предприятие многофункционально. В ряде исследо-
ваний выделены его основные функции с точки зрения организации хозяйственной
деятельности: маркетинг и анализ рынка, стратегическое планирование деятельно-
сти предприятия, стратегическое и оперативное управление, планирование и разра-
ботка бизнес-процессов, проектирование и производство продукции и др.

Схема, предписанная стандартами качества, лишь в описательном плане
«покрывает» все эти функции. При этом важно отметить, что ISO 9000-2000 регла-
ментируют два ключевых момента: наличие и документирование соответствующе-
го бизнес-процесса, а также «измеряемость» его качества.

В этой связи в работе рассмотрены два принципиальных подхода к органи-
зации хозяйственной деятельности предприятий: функционально-
ориентированный и процессно-ориентированный.

В соответствии с перспективными взглядами на организацию хозяйственной
деятельности предприятия работа должна быть организована именно «вокруг»
процессов. Поэтому целью предприятия должно быть совершенствование бизнес-
процессов для преодоления их фрагментарности, достижения существенных улуч-
шений в ключевых показателях результативности (затраты, качество, уровень об-
служивания и оперативность).

Установлено, что целям описания, анализа и оптимизации бизнес-процессов
отвечают методы, отраженные в функциональной и информационной группах
стандартов CALS (IDEF0, IDEF3, DFD и др.). Именно они призваны обеспечить
методическим инструментарием бизнес-аналитиков и служить основой функцио-
нально-информационного анализа деятельности предприятия.

Сущность схемы функционально-информационного анализа, по мнению
диссертанта заключается, во-первых, в построении при помощи соответствующих
методов и средств анализа совокупности моделей различных аспектов деятельно-
сти организации, которые дают возможность бизнес-аналитикам получить ясную
общую картину бизнес-процессов, а во-вторых, в разработке формальных моделей
оценки качества их организации. С учетом этого, общую схему функционально-
информационного анализа можно представить в виде, показанном на рис. 1.

Основу данной схемы составляют модели деятельности предприятия. Разра-
ботка этих моделей велась с учетом требований структурного анализа и процессно-
го подхода к организации деятельности предприятия.

Система показателей предназначена для оценки качества организации биз-
нес-процесса, а именно:

оценки внутренней структуры организации процесса (группа топологиче-
ских показателей);

оценки временных параметров реализации бизнес-процесса (группа времен-
ных показателей);

оценки экономических параметров содержания бизнес-процесса (группа эко-
номических показателей).
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Рис. 1. Схема функционально-информационного анализа
Комплексная оценка качества предполагает получение обобщенного показа-

теля качества организации бизнес-процессов предприятия.
В связи с тем, что структуру организации бизнес-процесса принято пред-

ставлять в виде иерархии функциональных диаграмм (IDEFO-моделей), каждую из
этих диаграмм можно представить графом или ориентированным графом. Поэтому
группу топологических показателей составляют инварианты графа, т.е. числа, ко-
торые остаются неизменными для любых графов, изоморфных исходному.

В группу временных показателей включены такие параметры бизнес-
процесса, как общее или абсолютное время и периодичность его выполнения.

Экономические показатели включают стоимость процесса, его трудоемкость
и ресурсоемкость.

С точки зрения эффективности реализации, с учетом специфики предпри-
ятия, бизнес-процесс следует оценивать по показателям реализованной продукции,
рентабельности, оборачиваемости активов и тл.

Оценка внутренней структуры организации процесса базируется на опреде-
лении показателя относительной функциональной связности.

Первоначально строится матрица функциональной связности Л = | я 9 | , в ко-

торой щ—значимость (вес) связности.
Затем вычисляются значимости элементов функциональной диаграммы



С использованием данных матрицы А определяется показатель относитель-
ной функциональной связности:

Л
В этом выражении:

WTO=6x--"—-- =з\п(п~1)\ - максимально возможная функциональная связ-
ность в структуре с и элементами, учитывая коэффициенты значимости взаимосвя-
зи функций;

W = Yw (3)

Па практике полная функциональная модель бизнес-процесса имеет древо-
видную структуру, детализирующую отдельные функциональные компоненты.
Поэтому показатель относительной функциональной связности необходимо опре-
делять для каждого элемента модели. Тогда указанный показатель для всей модели
определится из выражения:

(4)
где Яь— весовой коэффициент к-го уровня иерархии моделей;

а у

Фк - показатель относительной функциональной связности к-то уровня иерар-
хии моделей.

При этом -

X = / 2(К-к + 1)

' К(К + 1) • ( 6 )

R
где Ф> - показатель относительной функциональной связности /-ой диаграммы дан-

ного уровня иерархии;
•"•* - количество диаграмм на А-том уровне иерархии.

Целям оценки временных и экономических показателей в наибольшей сте-
пени соответствуют методы, реализованные в функционально-стоимостном анали-
зе (Activity Base Costing). Основным при этом является метод определения стоимо-
сти и других характеристик, в основе которого лежит использование функций и
ресурсов, задействованных в бизнес-процессе.

В терминах ФСА порядок оценки временных и экономических показателей
бизнес-процесса заключается в следующем:

1) задаются единицы измерения времени и финансов;
2) описываются общие для всего бизнес-процесса центры затрат;
3) определяются временные и стоимостные характеристики для функций

нижнего уровня иерархии;



3) определяются временные и стоимостные характеристики для функций
нижнего уровня иерархии; '

4) вычисляются абсолютная и общая продолжительность выполнения функ-
ций нижнего уровня.

Для оценки продолжительности всего бизнес-процесса можно воспользо-
ваться известными методами сетевого планирования и управления в части методов
отыскания критических путей графа выполнения работ. Однако очевидно, что вре-
менные характеристики каждой функции являются случайными величинами. По-
этому для оценки временных параметров бизнес-процесса наиболее целесообразно
использовать метод имитационного моделирования.

Оценка бизнес-процесса, как некоторой части хозяйственной деятельности
предприятия, имеющего целью получение прибыли от произведенной и проданной
продукции, должна отражать эффективность реализации данного процесса, поло-
жительные и отрицательные стороны его воздействия на конечного потребителя,
эффективность использования всех видов ресурсов. С учетом этого и сформирова-
на система показателей оценки хозяйственной деятельности предприятия,
формируемая конкретным бизнес-процессом.

Для обобщенной оценки всех бизнес-процессов, т.е. оценки собственно хо-
зяйственной деятельности предприятия, необходимо сформировать комплексный
показатель качества организации бизнес-процессов. Такой показатель может быть
построен на основе коэффициентов рентабельности, как наиболее значимой харак-
теристике качества организации бизнес-процессов.

Учитывая существующую неопределенность условий функционирования
бизнес-процессов, состояния рынка и перспектив его развития, влияния результа-
тов конкретного бизнес-процесса па достижение целей предприятия (особенно ес-
ли рассматриваются перспективные процессы), комплексный показатель качества
должен учитывать эту неопределенность. Немаловажным является вопрос и об
учете важности (значимости) каждого конкретного бизнес-процесса во всей хозяй-
ственной деятельности.

Простейшим видом комплексного показателя является аддитивная свертка:

QJq,p)^q,pl + q3p,+-+q*p*. P,ZO,Y,P,=I. (7)

частных показателей qh q^ ..., qm определяемая вектором весовых коэффициентов
p—fpt, ръ —> JP-J. каждая компонента которого характеризует значимость соответ-
ствующего частного показателя. В данном случае частными показателями являют-
ся коэффициенты рентабельности, определенные для всех т бизнес-процессов.
Выбор вектора весовых коэффициентов для каждого бизнес-процесса как раз и
связан с большой неопределенностью. Поэтому представляется целесообразным
моделировать неопределенность выбора вектора весовых коэффициентов путем
задания тя-мерной случайной величины:

^ 1 , (8)

Подставляя случайные весовые коэффициенты в линейную свертку (7),
можно получить рандомизированный комплексный показатель



-+<i.p.> (9)
оценивающий всю совокупность бизнес-процессов как с учетом частных показате-
лей, так и неопределенности выбора весовых коэффициентов. В работе получены
формулы для математического ожидания и дисперсии комплексного показателя
вида (9). .'_

При этом необходимо учитывать, что полученные таким образом комплекс-
ные показатели нельзя сравнивать обычным способом. В случае сравнения двух
вариантов организации хозяйственной деятельности по рандомизированному ком-
плексному показателю, достоверность доминирования варианта q~(qb q2, ..., q<^.
над вариантом q'—(qi, qj, •-, qm') определится вероятностью P(q, q') стохастиче-
ского неравенства

QJqXQJq'),

P[q
При этом

(Ю)

В соответствии с общей схемой функционально-информационного анализа,
для комплексной динамической оценки организации хозяйственной деятельности
предприятия разработана имитационная модель бизнес-процессов. Данная модель
реализована в системе имитационного моделирования Arena 8.0 Professional и
представляет собой иерархическую модульную структуру, описывающую процес-
сы, начиная с маркетинговых исследований и заканчивая доставкой продукции
клиентам.

Общий вид модели бизнес-процессов показан на рис.2.
Структурно модель состоит из трех подмоделей:
имитации закупок и поставок;
имитации производства;
имитации продаж.

Submodel Zakupka and
Postavka

Уровень функциональных блоков

Рис.2. Структура имитационной модели

Логика работы модели заключается в следующем. По результатам имитации
проведения маркетинговых исследований прогнозируется объем производства
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продукции, что отражается в проекте плана закупок и поставок необходимого сы-
рья, материалов и комплектующих.

В соответствии с предполагаемым объемом осуществляется доставка, необ-
ходимых материалов для производства. При этом переход в подмодель имитации
производства осуществляется только при наличии всех необходимых специфика-
ций.

В дальнейшем, в подмодели производства осуществляется имитация основ-
ных производственных процессоа Очевидно, что настройка модели под конкрет-
ное производство требует модификации блока Производство, показанного на рис.2.

Параллельно с реализацией плана производства, в соответствии с результа-
тами маркетинговых исследований, запускается подмодель имитации продаж.

Основными выходными параметрами модели являются:
число выполненных заказов за период моделирования;
себестоимость процесса;
время одной реализации бизнес-процесса;
рентабельность бизнес-процесса;
коэффициент загрузки ресурсов, участвующих в бизнес-процессе.
Задача оптимизации бизнес-процесса на основе рассчитываемых в имитаци-

онной модели показателей хозяйственной деятельности может быть сформулиро-
вана следующим образом:

D L 8j

х,
Тт^Тш*"; ^G^G^J^lLi х„ ев„;К = const;Pn,<P,R=R,v

1=1

где Sen — себестоимость бизнес-процесса;
Mj- стоимость d-то материального ресурса;
D— число типов материальных ресурсов;
Xjj — количество производственно-трудовых ресурсов, задействованных в

бизнес-процессе;
Sj — стоимость использования производственно-трудового ресурса в единицу

времени;
R- прочие текущие расходы;
Тцъ Тцп"1 - полное время и допустимое время реализации бизнес-процесса со-

ответственно;
Gji - общее количество производственно-трудовых ресурсов j-ro видау-го типа;
gj— число видов в/-м типе;
L — количество типов производственно-трудовых ресурсов, задействованных в

бизнес-процессе;
К— единовременные средства, вложенные в бизнес-процесс;
Р, Рт - текущая и планируемая прибыль.

Сформулированную задачу наиболее целесообразно решать, непосредствен-
но используя процесс имитации. Для этой цели использован специализированный
оптимизирующий модуль OptQuest for Arena.
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Таким образом, имея функциональную структуру бизнес-процесса, конкрет-
ные входные параметры, описывающие организационно-штатную структуру пред-
приятия, совокупные затраты на реализацию бизнес-процесса, планируемую нор-
му прибыли и другие характеристики, используя имитационную модель, решается
задача определения минимальной себестоимости процесса, обеспечивающая полу-
чение оптимальных значений его ресурсно-временных параметров.

Обследование предприятия начинается с построения и анализа организаци-
онной структуры предприятия. Она должна содержать следующую информацию:

перечень подразделений предприятия;
структуру каждого подразделения (штатное расписание);
список руководителей подразделений;
предварительный список функций, выполняемых каждым подразделением;
описательные сведения об организации деятельности в подразделениях.
Функциональное моделирование подразумевает постепенное (поуровневое)

уточнение функций. Каждый уровень детально описывает вышестоящий. Доста-
точно простая система обозначений нотации IDEF0 и рекомендации по построе-
нию призваны обеспечить точность и непротиворечивость процесса моделирова-
ния. Построенные на этом этапе функциональные модели 1DEF0 послужат основой
спецификации процессов (IDEF3) и моделей документооборота (DFD).

Зная структуру процессов, представляется возможным описать и проанали-
зировать информационные потоки между ними. В этом случае для каждого про-
цесса или отдельного действия формируются списки атрибутов входных и выход-
ных потоков документов. Наиболее удобно моделировать эти потоки в нотации
DFD.

Таким образом, в соответствии с общей схемой функционально-
информационного анализа, по результатам обследования предприятия строится ор-
ганизационно, функциопально и информационно связное множество моделей, от-
ражающих текущее состояние организации бизнес-процессов предприятия и слу-
жащих исходными для проведения их дальнейшего анализа, оценки и
оптимизации.

В качестве примера реализации методики рассмотрена деятельность отече-
ственного Предприятия ООО «Европа» по производству артезианской питьевой
воды и газированных напитков.

В соответствии с общей схемой функционально-информационного анализа,
а также разработанной системой показателей качества, первоначально оценивается
внутренняя структура организации процесса (группа топологических показателей).

Показатель функциональной связности всей модели составил 11=0,43. Полу-
ченное значение показателя свидетельствует о достаточно низкой функциональной
связности анализируемого процесса, а также о наличии потенциальных возможно-
стей усовершенствования бизнес-процесса, заложенных в его структурной органи-
зации.

Оценка временных параметров реализации бизнес-процесса (группа времен-
ных показателей), а также оценка экономических параметров содержания бизнес-
процесса (группа экономических показателей) с получением комплексного показа-
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теля качества организации процесса проведена с использованием разработанной
имитационной модели.

Очевидно, что при многократной реализации модели (с учетом требований к
адекватности и точности выходных данных) возможно получение средашх значе-
ний перечисленных параметров.

Осредненные результаты 100 имитаций одного месяца работы предприятия
(8 рабочих часов в день), приведены в табл. 1.

Таблица 1
Оценка хозяйственной деятельности предприятия

по результатам имитационного моделирования
Бизнес-
процесс

Линия розли-
ва газирован-
ных напитков

Укупорщик
Моечная
машина

Себестоимость

Si =2256,435

S2=U73,342

S3*-1678,487

Рентабельность

r,=0,333

r:=0,563

гз-0.856

Комплексный
показатель

Q(q)-0,584

Дисперсия

D[Q(q)] = 0,105

В случае наличия альтернативного варианта организации бизнес-процессов
(изменения в организационно-штатной структуре, ресурсе- и материалоемкости,
производствецных и транспортных возможностях и т.п.) имеется возможность по-
лучать аналогичные результаты, как показано, например, в табл.2. Так, в частности,
для примера, во втором варианте увеличены транспортные возможности предпри-
ятия, увеличена пропускная способность производственной линии, на 10% увели-
чен штат каждого отдела при сокращении заработной платы на 5%.

Для сравнения двух вариантов организации хозяйственной деятельности не-
обходимо вычислить вероятность доминирования второго Bapnairra над первым,
т.к. по абсолютному значению комплексного показателя нюрой вариант превосхо-
дит первый. Подставив данные табл.1 и 2 в выражение (10) рассчитывается иско-
мая вероятность, которая составляет 0,976. Следовательно, второй вариант органи-
зации хозяйственной деятельности предприятия гарантированно доминирует над
первым.

Таблица 2
Результаты моделирования альтернативного варианта

организации бизнес-процессов
Бизнес-
процесс

Линия розли-
ва газирован-
ных напитков
Укупорщик

Моечная
машина

Себестоимость

S, =2036,435

S,=1S64,443

S3=19S1,456

Рентабельность

г,=0,633

г2=0,563

г}=0,734

Комплексный
показатель

Q(q)=0,643

Дисперсия

D[Q(q)J-0.157

Однако получение альтернативных вариантов организации бизнес-
процессов зачастую слишком субъективно и, как правило, недостаточно обосно-
ванно. Поэтому представляется наиболее целесообразным решать задачу оптими-
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задай существующей организации хозяйственной деятельности. В этом случае, ис-
пользуя параметры имитационной модели, можно задаться определенными усло-
виями оптимизации:

Оптимизируемым параметром (целевой функцией) при этом может являться
либо общая рентабельность всех бизнес-процессов при заданной норме прибыли.
либо их общая себестоимость.

3. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

Выполненная диссертационная работа направлена на развитие теории и
практики организации бизнес-процессов в виде методики функционально-
информационного анализа хозяйственной деятельности, позволяющей проводить
ее объективную оценку и оптимизацию по основным экономическим показателям.

Личный вклад автора в полученные новые научные результаты заключа-
ется:

в постановке научной задачи и определении цели исследования, определе-
нии совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных частных задач и их
решение;

в проведении анализа сложившейся экономической ситуации и ее влияния
на организацию хозяйственной деятельности предприятия;

в исследовании современных и перспективных методов анализа, оценки и
оптимизации бизнес-процессов предприятия;

в обосновании общего порядка проведения функционально-
информационного анализа организации хозяйственной деятельности промышлен-
ного предприятия;

в разработке системы показателей оценки качества организации бизнес-
процессов и моделей их оценки;

в построении математической модели формирования комплексного показа-
теля качества организации бизнес-процессов;

в разработке имитационной модели бизнес-процессов промышленного
предприятия;

в предложенном инструментальном алгоритме оптимизации бизнес-
процессов по результатам имитационного моделирования;

в обосновании организации проведения обследования предприятия;
в практических рекомендациях по оценке и оптимизации организации хо-

зяйственной деятельности промышленного предприятия.

4. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Решение сформулированной научной задачи позволило получить новые
научные результаты, к основным из которых относятся:

общий порядок проведения функционально-информационного анализа ор-
ганизации хозяйственной деятельности промышленного предприятия;

система показателей, моделей и алгоритмов анализа, оценки и оптимизации
организации бизнес-процессов;
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организация обследования предприятия;
практические рекомендации по оценке и оптимизации организации хозяйст-

венной деятельности промышленного предприятия. . - • • •
Научная значимость проведенных исследований заключается в том, что

предложен единый научно-методический подход к анализу качества организации
хозяйственной деятельности предприятия, соответствующий его целям и задачам.

Научную новизну работы определяют:
предложенный порядок проведения функционально-информационного ана-

лиза хозяйственной деятельности промышленного предприятия, направленный на
оптимизацию его бизнес-процессов и постоянный мониторинг качества их органи-
зации;

сформированная система показателей оценки качества организации бизнес-
процессов, учитывающая как структурные, так и функциональные аспекты дея-
тельности, и позволяющая проводить объективную оценку качества ее организа-
ции;

разработанный комплекс экономико-математических моделей оценки пока-
зателей качества;

разработанная математическая модель рандомизированного комплексного
показателя качества организации бизнес-процессов предприятия, учитывающая
существующую неопределенность и неполноту исходных данных при решении за-
дач оценки и сравнении альтернатив организации хозяйственной деятельности;

построенная имитационная модель, обеспечивающая комплексную стати-
стическую оценку реализации всей совокупности бизнес-процессов по всем пока-
зателям, а также оптимизацию организации хозяйственной деятельности по ре-
зультатам моделирования;

обоснованная организация проведения обследования предприятия, направ-
ленное на наиболее полное и всестороннее формальное описание важнейших ас-
пектов его деятельности.

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ

Практическое значение диссертации определяется тем, что результаты ра-
боты могут быть использованы при обосновании организации хозяйственной дея-
тельности практически любого предприятия, а также при выработке рекомендаций
по совершенствованию существующей организации бизнес-процессов. Результаты
работы реализованы в ООО «Европа», ОАО «Мценский литейный завод», ОАО
«Оротуканский завод горного оборудования». Кроме того, полученные результаты
могут быть также реализованы:

в технических заданиях на проведение научно-исследовательских работ по
обоснованию направлений развития отечественных предприятий;

в технических заданиях на проведение ОКР по созданию и внедрению ин-
формационных систем промышленных предприятий;

при оценке технических предложений по автоматизации управления хозяй-
ственной деятельностью предприятий.

Отдельные положения работы обсуждались на VI межвузовской студенче-
ской научной конференции «Актуальные проблемы экономической теории и эко-
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номической политики» (Санкт-Петербург, 2004 г.), 3-й международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы экономики и новые техноло-
гии преподавания» (Санкт-Петербург, 2004 г.), Седьмой научной сессии аспиран-
тов ГУАП «Экономические стратегии предприятий в период перехода к рыноч-
ным отношениям» (Санкт-Петербург, 2004 г.), на заседании правления ООО
«Европа» в 2005 и 2006 г.г. и др.

Основные положения диссертационного исследования использованы в кур-
сах «Экономическая теория», «Информационные технологии в экономике», «Ин-
формационный менеджмент».

Достоверность научных результатов и обоснованность научных положе-
ний, выводов и рекомендаций обеспечивается полнотой анализа теоретических и
практических разработок по теме диссертации, положительной оценкой результа-
тов на научных конференциях и семинарах, практической проверкой и внедрени-
ем результатов исследования на промышленных предприятиях.

6. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ
ДИССЕРТАЦИИ

По теме диссертации опубликовано: 6 статей и тезисов докладов, общим объемом 1,8 пе-
чатных ли стов.
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