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Экономика Донецкой Народной Республики в настоящее время 
находится в состоянии становления и развития. В этих условиях особую 
актуальность приобретают вопросы отраслевого развития, и, в том числе, 
вопросы повышения эффективности предприятий и отраслей в условиях 
ограниченности ресурсов и неопределенности внешней среды.

Транспортная отрасль оказывает опосредованное влияние на рост 
общественного продукта и национального дохода, а также на улучшение 
работы отраслей, производящих материальную продукцию. Транспорт 
является обеспечивающей отраслью, от эффективной работы которой зависит 
эффективное функционирование экономики государства в целом. 
Исследование Чегодаева Б.В., направленное на решение проблемы повышения 
эффективности деятельности транспортных предприятий за счет 
реинжиниринга системы управления на основе развития бизнес-процессов 
имеет высокую степень актуальности.

Автором диссертации определена цель работы -  развитие теоретико
методических основ и разработка научно-практических рекомендаций по 
реинжинирингу системы управления транспортным предприятием на основе 
развития бизнес-процессов.

Задачи исследования и структура работы соответствуют поставленной 
цели. Изложенный в автореферате материал показывает, что Чегодаеву Б.В. в 
процессе выполнения диссертационного исследования в полной мере удалось 
решить заявленные задачи и достигнуть поставленную цель.
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труд, выполненный в соответствии с паспортом специальности. Результаты 
исследования в полной мере представлены в публикациях автора по 
теме диссертации. Теоретические разработки апробированы на 
международных и республиканских научно-практических конференциях. 
Практическая значимость подтверждается соответствующими справками о 
внедрении.

Наиболее весомые результаты проведенного исследования, отражённые 
в автореферате диссертации и имеющие теоретическое и практическое 
значение, таковы:

- дана уточненная трактовка понятия «организационные изменения на 
транспортном предприятии» (с. 8);

- выполнено структурирование бизнес-процессов в системе управления 
транспортным предприятием на основе методики функционального 
моделирования IDEF0, в рамках которого разработана имитационная модель 
глобального дерева узлов бизнес-процессов на ГП «Донецкая железная 
дорога» (с. 10);

- предложен методический подход к оценке эффективности системы 
управления и бизнес-процессов для предприятия транспортной сферы, 
основанный на матричном методе. Он позволяет учесть синергетический 
эффект от реализации всей совокупности мероприятий, проводимых в рамках 
реинжиниринга системы управления и бизнес-процессов на транспортном 
предприятии, и сравнить с аналогичными показателями по данным процессам 
в других субъектах экономической деятельности (с. 14);

- обоснована целесообразность создания системы управления 
транспортным предприятием за счет создания Единого центра метрологии, 
стандартизации и экспертизы ГП «Донецкая железная дорога» (с. 17).

Вместе с тем, существуют некоторые дискуссионные моменты, 
неснижающие практическую и теоретическую значимость работы:

1. На рисунке 4 (с. 12) указано, что на втором этапе проведения 
диагностики устанавливаются признаки (атрибуты) и эталонные значения 
критериев зрелости бизнес-процессов, однако, не приведены исходные 
источники формирования данных значений.

В целом автореферат демонстрирует основные положения, которые 
раскрывают тему диссертационной работы. Диссертация содержит научную 
новизну, практическую ценность, отвечает требованиям, которые



предъявляются к кандидатским диссертациям, а ее автор, Чегодаев Борис 
Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами).

Я, Яценко Агихен Борисовна, согласна на автоматизированную обработку 
моих персональных данных.
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