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Согласно градации бизнес-процессов СМК по уровню результативности,
анализируемую совокупность можно
отнести к группе с высокой результативностью (свыше 88,03%). Если рассматривать в разрезе бизнес-процессов, то
этому уровню не соответствуют поддерживающие процессы (78,33%).
Отталкиваясь от этих результатов,
необходимо провести мониторинг всех
критериев и разработать управленческие решения по их корректировке.
Оценка же потенциальных возможностей повышения результативности
каждого бизнес-процесса определяется по сводному критерию уровня
запаса прочности: чем меньше величина данного показателя, тем эффективнее бизнес-процесс.
Таким образом, предлагаемый подход к оценке результативности СМК
птицеводства позволяет:
• осуществить анализ и мониторинг бизнес-процессов СМК;

• выявить несоответствия в ходе
реализации бизнес-процессов;
• разработать корректирующие
воздействия, как на сам бизнеспроцесс, так и на причины возникновения несоответствий;
• дать количественную оценку результативности СМК.
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