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Рассмотрены методологические подходы, обеспечивающие организацию и мониторинг производственных процессов, выпуск изделий
требуемого качества. Поддержание выходных параметров изделий на заданном уровне и стабилизация процесса производства осуществляются на основе всестороннего подхода к организации и мониторинга производственных процессов. Предложенные подходы позволяют
обеспечить эффективное функционирование процесса организации и мониторинга производственных процессов и повысить качество изделий в целом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Мониторинг производственных процессов и его результаты позволяют обеспечить повышение эффективности производства при производстве изделий и является актуальным направлением исследований.
¶Научная новизна и практическая значимость. В работе предложены подходы, позволяющие обеспечить эффективное функционирование процесса организации и мониторинга производственных процессов и повышение качества изделий в целом.
В работе рассмотрены возможные подходы мониторинга процессов производства с целью повышения эффективности работы предприятия и обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции. Показана возможность достижения заданных параметров производственной
системы и выпуска продукции высокого качества, эффективности производства.
Поставлены и решены задачи по реализации эффективной системы организации и мониторинга производственных процессов и его результатов, позволяющие производить выпуск продукции с требуемым набором параметров. Предлагаемые подходы позволяют при производстве изделий повысить эффективность производства в целом и повысить технико-экономические показатели предприятия.
Заключение. Статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям. Рекомендую опубликовать статью в открытой печати.
Козырев Е.Н., д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Северо-Кавказский горно-металлургический институт.

7.6. METHODOLOGICAL ASPECTS OF
THE ORGANIZATION AND MONITORING OF PRODUCTION
PROCESSES IN ENTERPRISES
D.G. Mustafaeva, Ph.D. in Technicals, docent, head of sector;
M.G. Mustafaev, Ph.D. in Technicals, engineer
SPE "Ekofon"

327

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

5’2015

Considers methodological approaches that ensure the organization and monitoring of production processes, production of products of the required quality. Maintaining the output parameters of products at a specified level and
stabilization of the production process are carried out on the basis of a comprehensive approach to the organization and monitoring of production processes. The proposed approach allows to ensure the effective functioning of
process the organization and monitoring of production processes and increase the quality of products in general.
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