
553

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №4, 2016   

 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
таблица 1

Варианты реализации системы оценки инвестиционного проекта

№ про-
екта Y1 y5 Y2

Y
Четкое числовое 

значение
Элемент терм-

множества
1 0,3 0,245 0,456 0,443 Средняя
2 0,35 0,798 0,673 0,512 Средняя
3 0,741 0,958 0,978 0,839 Высокая
4 0,054 0,259 0,392 0,161 Низкая
5 0,199 0,633 0,175 0,353 Средняя

Предлагаемая система институциональной оцен-
ки является составной частью системы комплекс-
ной оценки ИП в сфере деятельности МЧС по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций. Она позволяет 
оценивать проекты, принимая конкретные решения 
о финансировании; делать выводы о приоритетности 
финансирования проектов; в случае низкой оценки 
ИП или же принятия решения об его отклонении вы-
являть за счет какой группы показателей проект от-
клонен, что облегчит задачу определения возможных 
решений по его корректировке. Изменяя ключевые 
показатели институциональной оценки, построенная 
система может быть адаптирована и к другим инве-

стиционным проектам, входные параметры которых 
содержат качественную информацию.
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Проблема повышения качества продукции ак-
туальна для любого предприятия, в том числе 
и  для предприятий малого и среднего бизнеса. В луч-
шем положении оказываются те предприятия, кото-
рые могут обеспечить не только наивысшую произ-
водительность труда, но и высокое качество, новизну 
и конкурентоспособность продукции.

Для предприятий малого бизнеса неэффектив-
ность системы менеджмента качества (СМК) обу-
словлена несколькими причинами.

Во-первых, руководители и организаторы пред-
приятий малого бизнеса недостаточно компетентны 
в области управления качеством. 

Вторая причина связана с небольшой численно-
стью персонала на таких предприятиях и невозмож-
ностью создания функциональной структуры управ-
ления организацией, в том числе и качеством, а СМК 
в первую очередь предполагает наличие комплекса 
внутреннего устройства организации и распределение 
ответственности и полномочий между отдельными 
функциональными структурными подразделениями.

Еще одна причина связана с тем, что для эффек-
тивной разработки СМК недостаточно привлечен-
ных специалистов, так как они недостаточно хорошо 
знают процессы и специфику производства, а своих 
квалифицированных в области управления качеством 
специалистов нет.

При переходе из малого бизнеса в средний, наряду 
с расширением перспектив и возможностей, возника-
ют и новые сложности и проблемы, и одна из них – 
внедрение системы менеджмента качества.

СМК можно рассматривать как комплекс необхо-
димого организационного устройства для управления 
качеством, распределения ответственности и полно-
мочий, процедур, процессов и ресурсов, необходимых 
для достижения поставленных руководством целей. 
ИСО 9001:2000 признан в мире как основной стандарт, 
в соответствии с которым СМК сертифицируются. 

Основной причиной, побуждающей организацию 
внедрять и сертифицировать СМК, являются жела-
ние повысить свою конкурентоспособность, так как 
многие заказчики – потребители продукции (услуг) 
предпочитают взаимодействовать с организациями, 
имеющими СМК, проверенную независимым орга-
ном по сертификации.

В качестве первого шага при организации СМК 
на малом предприятии можно рекомендовать обуче-
ние руководства и персонала современным методам 
управления качеством.

Еще одним важным этапом является анализ су-
ществующей документации на ее адекватность СМК. 
При разработке и внедрении регламентирующей и ре-
гистрационно-учетной документации целесообразно 
соблюдать следующий принцип: если процедура важ-
на, и ее необходимо строго выполнять в соответствии 
с установленным порядком, то она должна быть до-
кументирована.

Кроме того, при расширении производства возни-
кает потребность введения в организационную струк-
туру предприятия специализированного структурного 
подразделения, занимающегося проблемами качества.

Таким образом, переход из малого бизнеса 
в средний часто влечет за собой реинжиниринг биз-
нес-процессов предприятия как системный подход 
по улучшению деятельности организации в целом и в 
управлении качеством в частности.

Несмотря на наличие ряда проблем и ограни-
ченность ресурсов, при правильной организации 
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и четком планировании всех процессов результаты 
реинжиниринга оправдывают финансовые затра-
ты и ожидания. Это достигается за счет повышения 
удовлетворенности потребителей, более эффективной 
координации работы, достижения и поддержания со-
ответствующего уровня качества производимой про-
дукции или предоставляемых услуг.
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В понятии реинжиниринга подчеркивается реша-
ющая роль радикального перепроектирования биз-
нес-процессов. бизнес-процесс является устойчивой 
совокупностью нескольких связанных между собой 
процедур или функций, направленных на решение 
определенных задач. Фундаментальное изменение 
бизнес-процессов оказывает воздействие почти на все 
аспекты деятельности предприятия.

Для успешного функционирования компании все 
составляющие бизнес-системы должны быть согла-
сованы. Реинжиниринг бизнес-процессов направлен 
на революционное изменение процессов организа-
ции, которое происходит однократно и выполняет-
ся совместно с внедрением новой информационной 
системы на предприятии. Его целью является резкое 
улучшение ключевых показателей деятельности ком-
пании. 

Реинжиниринг необходим для достижения следу-
ющих задач:

 -снижение себестоимости протекающих на пред-
приятии процессов;

– повышение производительности труда; 
– снижение вероятности управленческих ошибок; 
– подготовка к автоматизации управления ключе-

выми бизнес-процессами.
В результате образуется новая структура бизнес-

процессов с упрощенными связями, регламентиро-
ванными организационными отношениями и рас-
пределенными потоками информации. Традиционная 
организационная структура преобразуется в процесс-
ную, изменяется содержание работ исполнителей. 
Ориентированные на процессы работы становятся 
многоплановыми и гибкими, что приводит к сокра-
щению количества управляющих уровней. Задача 
руководства компании состоит в помощи членам ко-
манды решать возникающие проблемы, что делает 
организационную структуру более упрощенной и по-
зволяет пеовысить эффективность взаимодействия 
руководства с клиентами и исполнителями. После 
проведения реинжиниринга вся команда отвечает за 
итог процесса, и в этом случае основным критерием 
оценки будет выступать полученный результат, а не 
затраченное время.

Анализ состояния текущих бизнес-процессов и их 
адекватность по отношению к поставленным перед 
компанией целям – необходимый этап на пути по-
вышения эффективности деятельности предприятия. 
Успешное и грамотное проведение реинжиниринга 
всей деятельности компании оптимизирует не только 

содержание и структуру бизнес-процессов, но и вы-
работку показателей эффективности и построение эф-
фективных систем управления и мотивации персонала.
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Проблема выбора при принятии решений присут-
ствует абсолютно во всех сферах деятельности совре-
менного человека. 

Одним из самых популярных инструментов 
для принятия стратегических управленческих реше-
ний является бенчмаркинг.

бенчмаркинг представляет собой надежный метод 
усовершенствования бизнес-процессов своей компа-
нии благодаря изучению деятельности других компа-
ний. Технология бенчмаркинга позволяет предприя-
тиям повысить производительность и эффективность 
бизнес-процессов путем выбора и использования 
лучших (эталонных) процессов по заданным показа-
телям. В результате, за счет усовершенствования дея-
тельности предприятия, повышается его конкуренто-
способность.

бизнес-процессы имеют большое значение, по-
скольку они отражают возможности компании и тем 
самым очень близки к фундаментальным инструмен-
там реализации конкурентоспособности. Часто оказы-
вается, что две компании имели доступ к одинаковым 
ресурсам и базе клиентов, однако одна из них эффек-
тивнее организовала свои бизнес-процессы и обеспе-
чила более высокое качество с меньшими затратами.

Однако зачастую произвести выбор лучшего (эта-
лонного) процесса по заданным показателям лицу, 
принимающему решение, сложно ввиду большого ко-
личества альтернатив. 

Кроме того, сбор информации о процессах кон-
курентов является непростой задачей и может по-
требовать проведения значительных первичных ис-
следований. Существующие системы финансового 
и налогового учёта не всегда позволяют получить 
реальные данные по тем или иным направлениям де-
ятельности. Таким образом, к недостаткам бенчмар-
кинга относится трудность получения объективных 
показателей из-за закрытости компаний, в том числе 
собственной. 

В связи с этим возникает техническая проблема – 
создание средств автоматизации принятия решений, 
а именно, системы поддержки принятия решений, ко-
торая бы позволила сформировать оптимальный набор 
бизнес-процессов в условиях неполной информации.

Разработка моделей и методов, предназначенных 
для решения данной проблемы, является актуальной 
научной проблемой.

Выбор эталонного бизнес-процесса, как и любой 
другой процесс принятия решений, предполагает вы-
деление исходного множества принципиально воз-
можных альтернатив из всего разнообразия вариан-
тов. И уже затем выявление лучшей альтернативы, 
определяющей эталонный бизнес-процесс. 

Очевидно, что такой подход предполагает два эта-
па решения задачи выбора. Предлагается на первом 
этапе производить выбор принципиально возможных 
вариантов при помощи алгоритма отсева по ограни-
чениям, позволяющего формировать множество прин-
ципиально реализуемых вариантов, включая неопти-
мальные.

На втором этапе будут применены многоатрибу-
тивные методы, позволяющих учесть как качествен-


