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В современном мире возрастает уровень конкуренции и скорость происходящих изменений, увеличивается разнообразие макро и микроэконо-

мических факторов, существенно влияющих на деятельность хозяйствующих субъектов, усложняется их взаимодействие и изготавливаемая про-
дукция. Наиболее остро эти обстоятельства проявляются в процессе функционирования крупных промышленных предприятий РФ, характеризую-
щихся значительными масштабами деятельности, сложным внутренним устройством и многообразием взаимодействий и взаимосвязей во внут-
ренней и внешней среде. При этом область снабжения отечественных крупных промышленных предприятий является сейчас одной из самых 
проблемных и нестабильных, одновременно являясь и одной из ключевых составляющих для достижения эффективной и успешной производ-
ственной деятельности. В этих непростых условиях необходимо искать резервы улучшения функционирования рассматриваемых предприятий, в 
частности использовать различные организационные инновации, одной из которых является концепция архитектуры предприятия и совершен-
ствования системы бизнес-процессов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Е.А. Штейнгарта, ассистента Высшей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, и А.Н. Бурмистрова, кандидата экономических наук, доцента Высшей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого, актуальна для формирования понимания о современных проблемах функционирования промыш-
ленных предприятий, в частности, в такой первостепенной сфере, как снабжение, и комплексном механизме снижения влияния данных 
проблем по средствам применения инновационной концепции архитектуры предприятия в части разработки стандартного функционально-
го представления в условиях приоритизации экономики знаний и цифровизации.  

Для эффективного управления современным промышленным предприятием, особенно крупным, в эпоху ускорения изменений внутрен-
ней и внешней среды, воздействия множества факторов, которые зачастую не поддаются прогнозированию, способность к оперативной 
трансформации деятельности является, пожалуй, одним из важнейших факторов успеха. Однако в отечественных реалиях осуществление 
данной трансформации, как правило, сопряжено со значительными трудностями ввиду недостаточной степени автоматизации, стандарти-
зации и регламентации деятельности промышленных предприятий. Традиционные методы и инструменты менеджмента не позволяют 
разработать функциональную модель (функциональное представление архитектуры) промышленного предприятия с необходимой степе-
нью подробности, за обозримый период времени, идентифицировав полный перечень функциональных единиц. А ведь именно комплекс-
ная модель всех работ (действий) осуществляемых на предприятии является основой для дальнейшего реинжиниринга и внесения раз-
личных улучшений в работу промышленных предприятий. 

Развитие системы бизнес-процессов промышленных предприятий за счет проектирования стандартизированной функциональной моде-
ли особенно значимо в сфере снабжения, так как в современных реалиях реализация масштабных наукоемких проектов по проектирова-
нию и изготовлению инновационных изделий возможна только за счет многоуровневой кооперации. В рамках данных кооперационных се-
тей промышленные предприятия выступают в качестве открытых систем, которые, по сути, на взаимовыгодных условиях обмениваются 
своими ключевыми компетенциями, пытаясь добиться синергетического эффекта и максимизации прибыли. 

Логика научного исследования подводит к тому, что преодоление многочисленных и многогранных трудностей в области снабжения 
промышленности не может быть осуществлено одномоментно и с использованием какой-либо одной методики. Тем не менее, существуют 
эффективные концепции для снижения негативного влияния обозначенных проблем на деятельность промышленных предприятий. 

 
Вслед за идентификацией проблем и обзором существующих методов их разрешения, приводится организационно-экономическое со-

держание важнейших понятий исследования, которое дает достаточно полное представление о рассматриваемой предметной области. 
Далее предложена методика проектирования системы бизнес-процессов и инструменты для ее поддержки (классификатор и кодифика-
тор), которые адекватны цели исследования.  

В статье отводится особое место механизму оценки экономической эффективности, в частности акцентируется внимание, на том, что 
практическая реализация предложенных разработок на конкретном известном крупном промышленном предприятии в области снабжения 
дала ощутимый положительный эффект.  

Статья раскрывает оригинальные идеи авторов по совершенствованию функционирования промышленности и имеет прикладное значе-
ние  

Выводы в статье Е.А. Штейнгарта, ассистента Высшей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, и А.Н. Бурмистрова, кандидата экономических наук, доцента Высшей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, отражают глубокий научный подход к совершенствованию развития систем бизнес-
процессов крупных промышленных предприятий в рамках создания целостной архитектуры предприятия. Проведенные исследования со-
ответствуют современному уровню, а полученные результаты, несомненно, позволят повысить степень автоматизации и стандартизации, 
а также эффективность и конкурентоспособность отечественных хозяйствующих субъектов. Рецензируемая статья заслуживает положи-
тельной оценки, удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к научным публикациям в изданиях из перечня Высшей аттестаци-
онной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ, и рекомендуется для публикации в журнале «Аудит и финансовый 
анализ». 

Калинина О.В., д.э.н., профессор Высшей школы сервиса и торговли СПБПУ Петра Великого, заместитель директора по научной 
работе Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, г. Санкт-Петербург. 
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