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3.6. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ОПЕРАЦИЙ В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ КРИВОЙ
ОБУЧЕНИЯ
И ОЦЕНКИ ФИНАЛЬНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ЕЕ СОСТОЯНИЙ
Мартьянова О.В., к.э.н., докторант
Орловский государственный институт
экономики и торговли
В условиях неопределенности рыночной экономики владельцы бизнеса ищут новые способы максимизации прибыли на единицу затрат,
выступающей критерием экономической эффективности функционирования организации. Одним из существенных элементов в этом процессе является эффект кривой обучения. В статье предлагается использовать кривые обучения при принятии решения об эффективности
бизнес-операций, осуществляемых организацией, с построением векторно-матричного уравнения для оценки финальных вероятностей
состояний скорости обучения, имеющие место при финальном стационарном режиме протекания случайного процесса, которым выступает процесс обучения при изменениях в уровнях мотивации персонала.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена поиском путей оптимизации своих расходов организациями в условиях экономической неопределенности. Не исключением из них являются и статьи, связанные с персоналом. Анализ эффективности бизнес-операций на основе кривой обучения с оценкой финальных вероятностей ее состояний предоставляет владельцу бизнеса сформировать рациональную основу для контроля затрат и обсуждения цены на разработанный организацией продукт.
Научная новизна заключается в предложенной автором модели приложения марковских процессов к оценке эффективности бизнесопераций, одним из существенных элементов которого является эффект кривой обучения с определением финальных вероятностей ее состояний после окончания воздействия начальных условий, что позволяет получить реалистичные прогнозные оценки.
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¶Практическая значимость проведенной научной работы, результаты которой нашли свое отражение в данной статье, заключается в
том, что они являются основой при определении вероятных затрат, которые могут иметь место при исполнении контрактов, в том числе и
государственных, указывают пути, призванные сделать бюджетный контроль эффективным в условиях неопределенности.
Однако автором недостаточно освещен вопрос о применимости предлагаемой им модели оценки организациями, использующими маркетинговые стратегии по продвижению товара на уже сложившихся рынках.
Заключение: в целом качество работы удовлетворительное, соответствует установленным требованиям, работа может быть рекомендована к печати.
Васильчук О.И., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Поволжского государственного университета сервиса, финансовый директор ООО «Аудит-Право».

3.6. MODELLING OF EFFICIENCY OF BUSINESS ACTIVITIES
IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY
ON THE BASIS OF THE CURVE OF TRAINING AND
THE ASSESSMENT OF FINAL PROBABILITIES OF ITS STATES
O.V. Martyanova, Ph.D. in economics, doctoral candidate
Orel state Institute of economy and trade
In the conditions of uncertainty of market economy owners of business look for new methods of the profit maximization per unit of costs acting as criterion of cost efficiency of functioning of the organization. One of essential elements
in this process is the effect of a curve of training. In article it is offered to use training curves in case of decision making
about efficiency of the business activities performed by the organization with creation of the vector-matrix equation for
an assessment of final probabilities of conditions of speed of training, the courses of accidental process taking place in
case of the final stationary mode as which training process in case of changes in levels of motivation of the personnel
acts.
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