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Тема выпускной квалифицированной работы (ВКР) на сегодняшний день 

актуальна для АО «Завод «Пластмасс» в связи со сложившейся политической и 

экономической обстановкой в мире. Во время прохождения практики выявлено 

что, на предприятии отсутствует оценка результативности процесса «Реализация 

продукции».  

Цель ВКР – совершенствование СМК АО «Завод «Пластмасс» путем 

разработки документированной информации по оценке результативности 

процесса «Реализация продукции». 

Задачи, поставленные для реализации цели – выполнены. Рассмотрены 

теоретические основы по СМК, изучены зарубежные и отечественные методы по 

решению проблемы. 

 Для построения функциональной модели процесса использован метод 

моделирования IDEF 0.  Для осуществления риск – менеджмента по процессу 

оцени результативности процесса реализация продукции принят метод FMEA, так 

же приняты меры по минимизации выявленных рисков. 

 Работа имеет практическое значение и результаты  внедрены в АО «Завод 

«Пластмасс». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование успешной СМК – сложный, и продолжительный процесс, 

который не заканчивается с непосредственным внедрением и сертификацией 

СМК. С этого момента начинается непрерывное развитие с целью поиска более 

эффективных методов и инструментов управления качеством. Постоянное 

улучшение деятельности и развитие СМК в частности – неизменная цель всей 

организации. Одним из основных источников информации для улучшения 

деятельности предприятия в области качества является оценка результативности 

процессов. 

В последней версии стандартов ИСО серии 9000, на которых строится 

большинство сертифицированных СМК в мире, одним из основных инструментов 

совершенствования деятельности организации в области качества является 

измерение результативности действующей СМК. Поэтому вопросы, связанные с 

проблемой адекватной и объективной оценки, а также последующего анализа 

результативности процессов, приобретают вид задачи как теоретической, так и 

практической значимости. Методика расчёта оценки результативности не 

определена в связи с новизной, многогранностью проблемы, разнообразием 

факторов, влияющих на результативность в области качества. 

Предприятие должно применять подходящие методы мониторинга 

процессов для оценки результативности. Для выполнения данного требования 

каждому предприятию необходимо определить свои требования к мониторингу и 

правилам его выполнения, для демонстрации способности выделенных процессов 

достигать запланированных результатов. В АО «Завод «Пластмасс» процедура по 

оценке результативности не определена. 

Разработка методики оцени результативности процессов на сегодняшний 

день является актуальной для АО «Завод «Пластмасс», в связи с появлением 

ужесточенных требований по оценке результативности процессов в новой версии 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и сложившейся экономической и политической 
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обстановкой в мире, у предприятия есть возможность выхода на мировой рынок, 

где необходимо подтверждение наличия результативно функционирующей СМК.  

Разработка данной методики по теме ВКР позволит АО «Завод «Пластмасс» 

повысить качество выпускаемой продукции, повысить результативность процесса 

«Реализация продукции». Также оценка результативности позволит 

продемонстрировать соответствие установленным требованиям и возможности 

повышения удовлетворенности потребителя.  

Целью работы является разработка документированной информации для 

повышения результативности системы менеджмента качества акционерного 

общества «Завод «Пластмасс». 

Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы системы менеджмента качества; 

- провести анализ и оценку результативности процесса «Реализация 

продукции» АО «Завод «Пластмасс»; 

- изучить зарубежный и отечественный опыт совершенствования СМК 

путем оценки результативности процессов; 

- определить пути улучшения данного процесса. 

Объектом исследования работы является АО «Завод «Пластмасс». 

 Предметом исследования – методы оценки результативности процессов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что проводимый 

анализ деятельности предприятия в области качества, а так же предложенные 

мероприятия для повышения результативности системы менеджмента качества 

рассматриваются в качестве дополнительного материала при принятии 

управленческих решений. 

При рассмотрении предметной области работы использовались нормативно-

правовые акты и проектные материалы России и зарубежных государств, 

тематические материалы специализированных периодических изданий, а также 

материалы, опубликованные в сети Интернет.  
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Сведения о предприятии 

 

Акционерное общество «Завод «Пластмасс» расположено в городе Копейске 

Челябинской области и находится в ведении Государственной корпорации 

«Ростехнологии». 

Предприятие имеет статус юридического лица и действует в соответствии с 

Уставом предприятия. 

Предприятие основано в 1939 году и уже более 75 лет является одним из 

крупнейших промышленных предприятий России по производству военной 

продукции. На рисунке 1.1 представлена продукция выпускаемая АО «Завод 

«Пластмасс» 

 

Рисунок 1.1 — Ассортимент выпускаемый АО «Завод «Пластмасс» 

 

Производственная деятельность завода по существу начата с 12 февраля 

1941 года, когда завод приступил к опробированию установленного (первой 

очереди) оборудования и сдал первую заливку опытно-валовой партии. 

АО «Завод «Пластмасс» — градообразующее предприятие и одно из 

ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. На заводе было 

спроектировано оборудование для оснащения медицинских профилактических 
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учреждений (аэрозольную установку, установку суховоздушного обогрева и 

микро-массажа, подогреватель парафиноозокеритовой смеси). 

АО «Завод «Пластмасс» выпускает для горнорудной промышленности 

различные виды промышленных взрывчатых материалов и изделий на их основе. 

Важным направлением развития завода является возобновление в марте 2001 года 

производства стиральной машины малогабаритной, полуавтоматической 

«ЧАЙКА-М». В настоящее время на рынке стиральных машин среди 

отечественных моделей такой модификации нет. 

На сегодняшний день предприятие не производит выпуск стиральных 

машин. 

На протяжении нескольких десятилетий  завод осваивал и внедрял в 

производство изделия ведущих институтов — разработчиков отрасли: НИМИ, 

ГНПИ «Базальт», НИТИ, ИГ НИИИ, с которыми завод постоянно находится в 

тесном творческом сотрудничестве по освоению и отработке созданных ими 

изделий. 

Сформированный на заводе и сохраненный в трудных условиях последних 

лет коллектив высококвалифицированных специалистов способен решать 

сложные технические задачи по освоению и выпуску современных 

высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных взрывчатых веществ, 

товаров хозяйственного назначения и другой гражданской продукции. 

В начале 90-х годов Правительством Российской Федерации был принят ряд 

Постановлений об утилизации боеприпасов с истекшими гарантийными сроками 

хранения и не пригодных к использованию по прямому назначению. 

Одной из прогрессивных технологий утилизации боеприпасов является 

метод гидроабразивного резания, разработанный РФЯЦ-ВНИИТФ совместно с 

СОРАН. 

Отличительными особенностями технологии гидроабразивного резания в 

сравнении с ныне действующими методами, является экологическая чистота и 

взрывобезопасность. Расснаряжение и утилизация обычных видов боеприпасов 
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позволяет получить материалы для их повторного использования в народном 

хозяйстве (взрывчатые материалы, пороха, стальной лом и лом цветных 

металлов), что в свою очередь позволит высвобождать оборотные средства и 

направлять их на освоение новых видов продукции. 

Промышленные взрывчатые вещества и изделия на их основе для 

горнорудной промышленности (Аммонит 6 ЖВ). 

Техника и технологии двойного применения, наукоемкие проекты и 

разработки. Утилизация боеприпасов.  

Анализ продукции, выпускаемой на предприятии, ее роль в экономике всей 

России, указывает на необходимость создания и развития на предприятии системы 

менеджмента качества. 

Для достижения целей в области качества в ходе своей деятельности АО 

«Завод «Пластмасс» использует следующее: 

– организационную структуру предприятия, позволяющую должным 

образом организовать проведение работ на высоком качественном уровне; 

–  систему менеджмента качества; 

–  квалифицированный персонал предприятия; 

– внедрение новых технологических процессов, усовершенствуют 

действующие; 

– средства контроля и управления в условиях проведения работ на 

предприятии; 

– складские помещения, транспортное оборудование; 

– современное и уникальное оборудование, обеспечивающее весь 

производственный цикл изготовления или утилизации изделий; 

– внешнюю и внутреннюю нормативную документацию; 

–  рабочую и техническую документацию. 

В АО «Завод «Пластмасс» сформировался высококвалифицированный 

коллектив конструкторов, технологов и производственников. Предприятие 

располагает высокоточным оборудованием, современными видами контроля для 
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производства качественной продукции. 

Более 20 лет на предприятии действовала комплексная система управления 

качеством продукции, на базе которой в 1999 году была разработана система 

менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ серии 9000, которая 

постоянно совершенствовалась и являлась основой для создания системы 

менеджмента качества  по  ГОСТ СРПП ВТ Системы менеджмента качества. 

Общие требования. 

В 2007г. предприятие впервые прошло сертификацию систему менеджмента 

качества, которая по настоящее время функционирует. 

 

1.2 Система менеджмента качества 

 

В связи с тенденциями мирового рынка, акцентированием внимания 

мирового экономического сообщества на вопросах обеспечения качества, исходя 

из требований Российского Законодательства, государственного заказчика в 

рамках оборонного заказа в АО «Завод «Пластмасс» разработана, 

документирована и внедрена система менеджмента качества. 

23 декабря 2015 года АНО «Институт испытаний и сертификации 

вооружения и военной техники» СДС «Военный Регистр» провели очередную 

рессертифекацию, по результатам которой, предприятию выдан сертификат 

соответствия, представленный в приложении А. Сертификат № ВР 02.1.6970-2015 

сроком до 23.12.2018г., удостоверяющий, что система менеджмента качества, 

распространяющейся на производство и утилизацию продукции соответствует 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.  

1.2.1 Для внедрения, функционирования и постоянного улучшения СМК на 

предприятии выделены человеческие ресурсы, в частности назначен 

представитель руководства по СМК, определены владельцы процессов, перечень 

процессов приведен в приложении Б, в каждом подразделении назначены 

уполномоченные по СМК. В штатном расписании ОТК предусмотрено бюро 
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управления качеством, которое выполняет методические, координирующие, 

контрольные, аналитические функции в СМК. 

1.2.2 Функционирующая на предприятии СМК направлена на реализацию 

политики в области качества, приведенную в приложении В, а также на 

достижение целей предприятия в области качества, приведенных в приложении Г. 

1.2.3 Для слаженной и оперативной работы, а также на основании 

требований ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015-002, на предприятии отделом 

труда и заработной платы разработана, согласована и утверждена генеральным 

директором, организационная структура АО «Завод «Пластмасс» представленная 

в приложении Д. 

 

1.3 Диагностика проблем 

 

Ни одно предприятие в мире не может похвастаться отсутствием проблем в 

какой либо области своей деятельности., предприятие АО «Завод «Пластмасс» 

также не исключение. 

1.3.1 В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО серии 

9000 и национального военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002, определяющих 

требования к СМК организации участника ГОЗ, предприятие должно через 

запланированные интервалы оценивать результативность процессов СМК.  

При управлении процессами необходимо подтвердить улучшение по 

выбранным, утвержденным критериям результативности процессов [1]. 

Поскольку внешний аудит проводится в ограниченном времени и с 

ограниченными ресурсами, можно подумать что, внешние эксперты не заострили 

внимание, по какой методики производится оценка результативности СМК 

организации. Однако, одной из основных задач проверки СМК является 

повышение результативности процессов СМК и внешние эксперты должны 

обращать внимание на методику по оценке результативности процессов. 

Вероятнее всего сертификат  удостоверяющий, что система менеджмента качества 



15 

 

соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 выдан 

АО «Завод «Пластмасс» - формально. 

Согласно современной практике сертификации СМК ведущими 

зарубежными и отечественными центрами сертификации, СМК организации 

считается соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001-

2015, если в СМК выполняются все требования этого стандарта и соответственно, 

не соответствующей требованиям, если в СМК зафиксировано несоответствие 

любому требованию этого стандарта [2]. 

1.3.2  С введением федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

федерального закона от 23 ноября 2007 года №270-ФЗ «О Государственной 

корпорации «Ростех» поставляемую, внешними поставщиками, продукцию 

исследовать до заключения договора поставки, не предвидится возможным. В 

связи с чем в 2015 году в адрес внешнего поставщика выставлено 23 

рекламационных акта на комплектующие к изделиям, в 2016 году – 19. И эти 

цифры только официальных возвратов. 

Сотрудники отдела технического контроля регулярно оформляют 

рекламационные акты. Регулярно вызывают представителей поставщиков для 

устранения несоответствия на месте за счет средств поставщика. В финансовом 

плане АО «Завод «Пластмасс» своих средств не вкладывает, НО… для того что 

бы вызвать представителей внешнего поставщика необходимо ведущим 

технологам провести анализ причин несоответствия, составить акт о выявлении 

несоответствия по форме ГОСТ РВ 15.703, сформулировать, оформить и 

направить письмо-уведомление в адрес внешнего поставщика. На основании 

данного письма, по ГОСТ РВ 15.703 внешний поставщик должен направить своих 

представителей прибыть в АО «Завод «Пластмасс» в течение трех календарных 

дней. Данная процедура занимает от трех до пяти дней. На усмотрение военного 

представительства заказчика 396 ВП МО РФ приемка и дальнейшее производство 

на предприятии может быть временно приостановлено. 
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1.3.3 В АО «Завод «Пластмасс» отсутствует документированная 

информация по проведению авторского надзора на соответствия нестандартного 

оборудования чертежно-конструкторской документации. 

Несоответствие оборудования чертежно-конструкторской документации 

может привести к нарушению: 

 – правил промышленной безопасности при эксплуатации данного вида 

оборудования; 

– требований охраны труда; 

– правил защиты от статического электричества; 

– правил эксплуатации предприятий; 

– правил эксплуатации предприятий.  

Это может повлечь за собой не только выпуск бракованной продукции, но и 

привести к травмоопасным ситуациям и несчастным случаям. 

1.3.4 На предприятии проводится несвоевременная актуализация стандартов 

организации, межотраслевых правил, государственных стандартов, санитарных 

норм и правил, технических условий и т.д. 

Несвоевременная актуализация вышеперечисленной документации может 

привести к различного рода нежелательным последствиям, таким как штрафы, 

санкции, административные наказания и др. 

 

Цель и задачи ВКР 

 

Изучив историю, проблемы предприятия АО «Завод «Пластмасс» целью 

ВКР является необходимость в совершенствовании СМК путем разработки метода 

по оценке результативности процесса «Реализация продукции». 

Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи: 

– изучить зарубежный и отечественный опыт совершенствования СМК 

путем оценки результативности процессов; 

– определить основные этапы проведения оценки результативности 

процессов; 



17 

 

– разработать процесс по оценке результативности процесса «Реализация 

продукции»; 

– разработать стандарт по оценке результативности процесса «Реализация 

продукции»; 

– по разработанному стандарту провести оценку результативности.  

 

2 СРАВНЕНИЕ И СОПОСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДОВ И РЕШЕНИЙ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ» 

 

2.1 Важность обеспечения и улучшения результативности системы 

менеджмента качества 

 

В рамках требований стандарта ISO 9001 вопрос обеспечения 

результативности функционирования процессов является важнейшим. Особое 

внимание этому вопросу уделяется с 2000 года, с принятием процессного подхода 

к построению и функционированию СМК. Предоставление деятельности 

организации как совокупности взаимосвязанных процессов призвано обеспечить 

результативное достижение целей организации, а также гибкость, согласованность 

и непрерывность управления ею. Тем самым, создавался механизм для успешного 

функционирования организации в конкретных условиях рынка. 

В 2008 году процессный подход, несмотря на трудности внедрения - 

подтвержден, а в новой редакции стандарта 9001 получил дальнейшее развитие 

[4-6]. Анализ текстов стандарта ISO 9001 показывает, что требования по 

обеспечению и улучшению результативности прямо или косвенно встречаются в 

версии 2008 года более 40 раз, а в версии 2015 года - более 50. И это неслучайно, 

поскольку результативность является базовой характеристикой деятельности 

организации. Обеспечив результативность системы менеджмента качества, 

организация может двигаться дальше к достижению других важнейших 

характеристик, таких как эффективность, конкурентоспособность и успешность 
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организации [7]. 

Последовательные и прогнозируемые результаты достигаются более 

эффективно и результативно, когда деятельность осознается и управляется как 

взаимосвязанные процессы, которые функционируют как согласованная система. 

СМК состоит из взаимосвязанных процессов. Понимание того, каким 

образом этой системой создаются результаты, позволяет организации  

оптимизировать систему и ее результаты деятельности. 

2.1.1 Анализ понятия «Результативность» 

В стандарте ИСО 9000 приведено следующее определение: 

«Результативность: степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов» [8, 9]. 

Данное определение предполагает оценку двух составляющих: 

- степени реализации, т. е. выполнения запланированной деятельности; 

- степени достижения запланированных результатов, т. е. соответствия 

полученных результатов запланированным. 

В 2008 году Технический комитет ISO/ТС 176 параллельно с публикацией 

стандарта 9001-2008 выпустил документ по концепции и применению 

процессного подхода [10]. Этот документ предназначен для лучшего понимания 

содержания процесса и характеристик его результативности и эффективности, 

иллюстрировано схемой представленной на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Схема процесса и его характеристики 
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Схема полностью соответствует определению процесса по стандарту ГОСТ 

Р ИСО 9000, согласно которому «процесс: совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы и выходы». 

Результативность процесса характеризуется как «способность достигать 

желаемые результаты». Такая характеристика результативности процесса 

определяет его не просто как достижение желаемого результата, а как способность 

обеспечивать достижение этих результатов. Эту способность процесса можно 

понимать как свойство воспроизводимости, т. е. как свойство неоднократно 

(устойчиво) получать желаемые результаты с его помощью. 

Кроме характеристики результативности, сформулировано понятие об 

эффективности процесса: «соотношение достигнутых результатов и затраченных 

ресурсов». Это означает, что эффективность определяется затратами, т. е. ценой 

достижения желаемых результатов. Отсюда следует, что если результаты не 

достигнуты, то затраты произведены впустую и ни о какой эффективности 

говорить не придется (без результативности нет эффективности). 

2.1.2 Основные преимущества оценки результативности процесса: 

- повышение способности сосредотачивать усилия на ключевых процессах и 

возможностях для улучшения; 

- последовательные и прогнозируемые выходы в системе согласованных 

процессов; 

- оптимизация деятельности посредством результативного менеджмента 

процессов, эффективного использования ресурсов и снижения меж 

функциональных барьеров; 

- возможности для организации обеспечивать заинтересованных сторон в 

отношении согласованности, результативности и эффективности ее деятельности. 

Управление предприятием на основе процессного подхода, когда 

взаимосвязанные процессы, функционируют как согласованная система. Сбой 

одного процесса может повлечь сбой во всей системе. В стандарте ИСО 9000-2015 
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говорится что, одним из основных преимуществ является повышение 

результативности процессов (улучшение результатов процессов), об оптимизации 

деятельности посредством результативного менеджмента процессов. 

2.1.3 Основные понятия и определения 

Процесс: Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих 

видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата. 

Возможность: Способность объекта получить выход, который будет 

соответствовать требованиям к этому выходу. 

Цель: Результат, который должен быть достигнут. 

Выход: Результат процесса. 

Продукция: выход организации, который может быть произведен без 

какого-либо взаимодействия между организацией и потребителем. 

Анализ: Определение пригодности, адекватности или результативности 

объекта для достижения установленных целей. 

Результативность: Степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов [8]. 

 

2.2 Этапы проведения оценки результативности процесса 

 

Прежде чем определять результативность процессов СМК необходимо 

выделить и идентифицировать процессы СМК предприятия, составить перечень 

процессов, которые целесообразно измерять. 

Период проведения измерения результативности процесса выбирает 

владелец процесса, исходя из вида процесса, объективных или субъективных 

причин, но не реже одного раза в год. Правильно выбранный период анализа 

функционирования процесса позволяет не только своевременно выявить 

несоответствия в процессе, но и предупредить их появление. Информацию по 

оценке результативности процессов руководитель подразделения (владелец 

процесса) направляет в бюро управления качеством (службу качества). 

Этапы оценки результативности процесса могут включать в себя: 
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– выявление процессов, необходимых для функционирования СМК и оценки 

ее результативности; 

– определение владельца (ответственного за показатели); 

– осмысление возможностей организации по ресурсам до начала 

осуществления действий; 

– определение взаимозависимости процессов и анализа влияния изменений 

отдельного процесса на систему в целом; 

– осуществление менеджмента процессов и их взаимосвязей как системы 

для результативного достижения целей организации в области качества; 

– определение критериев (показателей) для дальнейшей оценки, 

определение целей системы и процессов, необходимых для их достижения; 

– методов оценки результативности процессов, как при осуществлении этих 

процессов, так и при управлении ими; 

– установление полномочий, ответственности и подотчетности для 

осуществления менеджмента процессов; 

– определение способов мониторинга; 

– обеспечение доступности информации, необходимой для 

функционирования и улучшения процессов, а также для мониторинга, анализа и 

проведения оценки результатов деятельности системы в целом; 

– оценка устойчивости СМК; 

– назначение мер воздействия для достижения запланированных 

результатов; 

– осуществление менеджмента рисков, которые могут оказать влияние на 

выходы процессов и общие выходы системы менеджмента качества. 

Организации важно регулярно проводить мониторинг и оценивать 

результативность процессов. Одним из методов мониторинга можно 

рассматривать аудит СМК «через запланированные интервалы времени», как 

внутренний так и внешний, а также анализ запланированных и выполненных 

мероприятий. 



22 

 

Внешний аудит проводит организация по сертификации один раз в год, не 

столь углубленно как внутренний, ввиду отсутствия достаточного количества 

времени, но более высококвалифицированным и опытными специалистами. 

Внутренний аудит проводят специалисты предприятия. Возглавляет группу 

по аудиту — главный аудитор, также к проведению проверки могут привлечь 

ведущих специалистов предприятия. 

Данная процедура необходима для оценки уровня развития системы и её 

влияние на экономические показатели предприятия. Для того, чтобы сделать 

выводы о функционировании СМК, необходимо сначала измерить 

результативность каждого процесса, а потом, полученные результаты, 

проанализировать и обобщить. 

 

2.3 Методы, применяемые для оценки результативности процесса 

 

2.3.1 Расчет результативности процессов на основе балльных оценок по 

заданным параметрам. 

При использовании методики балльной оценки деятельности предприятия в 

области качества определяется совокупность критериев количественной оценки, 

которая позволяет оценить деятельность предприятия в области качества в целом. 

Критерии ранжированы, каждому присвоен свой «вес» в баллах, при этом число 

баллов по каждому критерию определяется по заранее заданным оцениваемым 

параметрам. Для оценивания осуществленной за отчетный период деятельности в 

области качества определяется прирост результатов оценки по отношению к 

базовому (исходному периоду). Более того, оценку можно производить как по 

общему результату, так и по отдельным критериям. Методика позволяет оценить 

деятельность предприятия в области качества и динамику результативности СМК. 

Тем не менее, использование данного подхода практически во всех случаях 

возможно только после выбора оцениваемых параметров и задания критериев их 

оценки. Однако на практике не все критерии могут определятся количественно. 

2.3.2 Модель индексного нормирования оценки результативности (МИНОР) 
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В соответствии с МИНОР вся совокупность ключевых показателей в рамках 

СМК преобразуется из абсолютных значений в относительные, а именно – в 

цепные темпы роста данных показателей. В этом заключается «динамическая» 

компонента модели, т.е. при измерении результативности СМК акцент делается на 

величине приращения данного показателя, а не на его достигнутом абсолютном 

уровне. Несмотря на положительные моменты данной методики, а именно, 

наглядный пример динамики основных показателей деятельности предприятия в 

области качества, существуют некоторого рода проблемы. Определение 

результативности в данном случае сводится к сопоставлению некоторых 

параметров, выбор которых для предприятия является сложной задачей из-за 

возможности ошибки в определении приоритетов по оценке показателей 

результативности СМК. 

2.3.3 Методика оценки результативности процессов и уровня зрелости СМК 

В составе методики оценки результативности процессов и уровня зрелости 

СМК лежит оценка результативности СМК в баллах, суммирующая наиболее 

важные аспекты деятельности предприятия в области качества. Данные для 

количественной оценки результативности СМК предоставляют руководители 

подразделений по существующей для этой цели статистической отчетности. В 

зависимости от специфики процесса и имеющихся данных необходимо 

разработать список показателей, которые наиболее полно могут охарактеризовать 

состояние процесса. Наиболее важные показатели деятельности предприятия в 

области качества представляют в динамике за несколько лет. По данным динамики 

показателей оценивают результативность действующей СМК. Основное 

негативное качество – чрезмерно большое влияние параметров определяемых в 

большей степени достаточно субъективно руководством предприятия. 

Результаты проведенного анализа методик оценки результативности 

системы менеджмента качества представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Сравнительная оценка методических подходов к оценке 

результативности СМК 

 

Примечание: 

«+» – предложен инструмент, позволяющий выполнить соответствующее 

требование; 

«–» – отсутствует инструмент, позволяющий выполнить соответствующее 

требование. 

На основании представленного анализа подходов к оцениванию 

результативности процессов можно сделать вывод, что подходы не являются 

всесторонними, не содержат методического обеспечения, полностью 

удовлетворяющего требованиям ИСО 9000. Некоторые выбранные в качестве 

показателей направления являются процедурами, а не показателями, по которым 

можно оценить результативность процесса. Поэтому нужен достаточно простой и 

надежный инструмент оценки результативности. 

2.3.3 Существующие наработки по оценке результативности процессов  

2.3.3.1 Процедура оценки результативности процессов СМК в ООО 

Сравнительные 

показатели 

 (общие требования) 

Анализируемые методики 

Расчет 

результативности 

СМК на основе 

балльных оценок 

Модель 

индексного 

нормирования 

оценки 

результативности 

 

Методика самооценки 

результативности 

предприятия и уровня 

зрелости 

Цели организации и целевая 

ориентация СМК на 

совершенствование 

–  +  – 

Процессы СМК предприятия с 

возможностью оценки 

результативности 

–  +  + 

Определение критериев 

количественной оценки и 

результативности процесса и всей 

СМК в целом 

-  -  + 

Возможность динамического 

измерения результативности 
–  +  + 

Получение обобщенного 

показателя 
–  +  – 
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«Подземтехстрой» автора А.Н. Мельников. 

В ООО «Подземтехстрой» оценку результативности процессов проводят 

один раз в год, до 30 января следующего за отчетным периодом. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 организация: 

– устанавливает критерии и методы, необходимые для обеспечения 

результативности; 

– в соответствии с выбранными критериями и методами, собирает и 

анализирует данные и определяет области для улучшения. 

Некоторые критерии оценки результативности процессов СМК ООО 

«Подземтехстрой» приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Критерии оценки результативности процессов  

Наименование 

процесса СМК 

Критерий оценки результативности процесса 

Управление 

записями 

-среднее время отклонений срока сдачи полного комплекта исполнительной 

документации от момента окончания производства работ на объекте; 

- количество замечаний к рабочим журналам со стороны надзорных 

органов. 

Наименование 

процесса СМК 

Критерий оценки результативности процесса 

Определение 

ответственности 

и делегирование 

полномочий 

Количество случаев оформления должностных инструкций вновь 

поступивших сотрудников с превышением установленных сроков. 

Закупки - количество случаев использования несоответствующих материалов при 

осуществлении основных процессов. 

Внутренние 

аудиты 

- выполнение программы внутренних аудитов; 

- количество повторяемых несоответствий. 

Разработка КД и 

ПД 

- доля выполнения КД по результатам аудитов СМК; 

- доля результативных КД и ПД; 

- доля КД и ПД, выполненных в установленные сроки. 

Оценка 

удовлетворенност

и потребителя 

- количество замечаний к качеству работ на объектах; 

- количество замечаний к качеству продукции; 

- число судебных исков со стороны потребителей; 

- число положительных отзывов со стороны потребителей (в сравнении с 

периодом прошедших лет); 

количество постоянных клиентов (в сравнении с периодом прошедших 

лет). 
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Интерпретация полученных значений приведены в таблице 2.3 «Критерии 

оценки результативности СМК». 

 

Таблица 2.3 –  Критерии оценки результативности СМК 

Доля критериев оценки процессов СМК, 

признанных результативными, % 

Результативность СМК 

Менее 60 Недопустимая 

От 60 до 75 Допустимая 

От 75 до 95 Допустимая 

Свыше 95 Высокая 

 

Владельцы процессов предоставляют данные в отдел по управлению 

качеством по форме приведенной в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Форма предоставления результатов 

Процесс СМК Критерий оценки 

результативности 

Оценка 

результативности 

Примечание 

    

 

Пример оценки результативности процессов СМК приведен в таблице 2.5 

 

Таблица 2.5 – Пример оценки результативности процессов СМК. 

Процесс СМК Критерий оценки результативности Оценка  

результативности 

Управление 

записями 

Среднее время отклонений в днях 

срока сдачи полного комплекта 

исполнительной документации от 

момента окончания производства 

работ на объекте не более 15 

19, нерезультативно 

Оценка 

удовлетворенности 

потребителей 

Количество положительных отзывов 5, результативно 
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Преимущества данного метода: 

– простота; 

– доступность для понимания; 

– универсальность; 

– возможность применения в организациях практически любых отраслей. 

2.3.3.2 Одним из известных и распространенных в организациях, 

сертифицирующих СМК по стандарту ГОСТ РВ 0015-002, методов оценки 

результативности процессов является методика оценки СДС «Военный регистр», в 

соответствии с которой интегральная оценка результативности СМК в целом 

включает оценки: 

– удовлетворенности потребителя качеством продукции; 

– соответствия требованиям к продукции;  

– степени достижения целей организации в области качества; 

– оценку результативности всех процессов СМК; и, что особо важно, 

– степени выполнения требований стандарта ГОСТ РВ-0015-002 в области 

качества процессов. 

Оценка результативности СМК рассчитывается как средневзвешенная 

оценка пяти частных показателей первого уровня, приведенных в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Частные показатели первого уровня 

Обозначение 

показателя 

Назначение  показателя коэффициент 

значимости 

показателя (β) 

 

R1 
Характеризует удовлетворенность потребителей 

(заказчиков) качеством, выпускаемой предприятием 

продукции 

1 

R2 Характеризует соответствие требованиям к продукции 1 

 

R3 

Характеризует степень выполнения требований ГОСТ 

РВ 0015-002, зависящих от вида деятельности 

организации 

 

0,9 

 

R4 
Характеризует степень достижения целей организации в 

области качества и установленных критериев оценки 

результативности процессов 

 

0,9 

 

R5 Характеризует качество продукции поставщиков 0,8 
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Определение частного показателя первого уровня R1 

R1 характеризует удовлетворенность потребителей (заказчиков) качеством 

выпускаемой продукцией. Частные показатели второго уровня для расчета R1 

приведены в таблице 2.7.  

 

Таблица 2.7 – Частные показатели второго уровня для расчета R1 

Обозначение 

показателя 

Исходные данные Коэффициент 

значимости 

показателя (γ) 

 

S1 

Доля продукции, сданной с 1-го предъявления 396 ВП 

МО РФ 

 

1 

 

S2 

Доля продукции, на которую не получены рекламации 

(замечания), в общем числе сданной продукции 

 

1 

 

 

S3 

Доля продукции, на которую от заказчика не получены 

замечания, не оформленные в виде рекламаций, но 

признанные организацией, в общем числе сданной 

продукции 

 

 

0,6 

 

Частный показатель первого уровня (R1) рассчитывается по формуле 1. 

𝑅1 =
∑ 𝛾∗𝑆𝑖3

𝑖=1

∑ 𝛾𝑖3
𝑖=1

, в долях,                                                                                         (1) 

где  Si – значение i-го частного показателя второго уровня, в долях; 

γi  - коэффициент значимости i- го частного показателя второго уровня. 

Определение частного показателя первого уровня R2, характеризует 

соответствие требованиям к продукции. Частные показатели второго уровня для 

расчета R2 приведены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Частные показатели второго уровня для расчета R2 

Обозначение 

показателя 

Исходные данные Коэффициент 

значимости 

показателя (δ) 

 

Т1 

Доля продукции, не забракованной ОТК при 

операционном контроле 

 

0,7 

Т2  Доля продукции, сданной с первого предъявления ОТК 0,7 

 

Т3 

Доля продукции, принятой без отклонений по 

согласованию с заказчиком. 

 

1 

Т4 
Доля неповторяющихся несоответствий продукции по 

данным из записей 
1 
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Частный показатель второго уровня (R2) рассчитывается по формуле 2. 

𝑅2 =
∑ 𝛿𝑖∗𝑇𝑖4

𝑖=1

∑ 𝛿𝑖4
𝑖=1

,  в долях,                                                                                       (2) 

где Ti – значение i-го частного показателя второго уровня, в долях; 

 δi  – коэффициент значимости i- го частного показателя второго уровня. 

Определение частного показателя второго уровня R3 

R3 характеризует степень выполнения требований ГОСТ РВ 0015-002, 

частные показатели второго уровня для расчета R3 приведены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9  – Частные показатели второго уровня для расчета R3 

Обозначение 

показателя 

Исходные данные Коэффициент 

значимости 

показателя (λ) 

 

U1 

 Доля технологического оборудования, для 

которого плановые сроки проведения проверки 

на технологическую точность были соблюдены 

 

1 

 

U2 

Доля технологического оборудования, для 

которого плановые сроки проведения 

наладочных и ремонтных работ были 

соблюдены 

 

1 

 

U3 
Доля технологических операций без нарушения 

технологической дисциплины 

 

1 

 

U4 

Доля измерительного, контрольного и 

испытательного оборудования, прошедшего 

проверку и аттестацию в запланированные 

сроки 

 

1 

 

U5 
Доля продукции, выпущенной и принятой в 

соответствии с производственным планом 

 

1 

 

U6 

Доля персонала, прошедшего обучение  и 

аттестацию в соответствии с установленными 

требованиями 

 

1 

 
Частный показатель второго уровня (R3) рассчитывается по формуле 3. 

𝑅3 =
∑ 𝜆𝑖∗𝑈𝑖6

𝑖=1

∑ 𝜆𝑖6
𝑖=1

, в долях                                                                                        (3) 

где Ui – значение i-го частного показателя второго уровня, в долях; 

 λi - коэффициент значимости i-го частного показателя второго уровня. 



30 

 

Определение частного показателя первого уровня R4. 

R4 характеризует степень достижения целей организации в области качества 

и установленных критериев результативности процессов, определенных 

организацией как необходимые для СМК. 

Частный показатель первого уровня (R4) рассчитывается по формуле 4. 

 𝑅4 =
∑ 𝑊𝑖 ∑ 𝑍𝑗

Кц
𝑖=1

Крп  
𝑖=1

Крп + Кц
, долях,           (4) 

где Wi  – «вклад в R4» i-го критерия результативности процесса; 

       Zj  – «вклад в R4» j – го критерия достижения целей; 

       Крп – количество критериев результативности процесса; 

       Кц  – количество критериев достижения поставленных на год целей. 

Величина Wi «вклад в R4» i – го критерия результативности процессов 

принимает значение в зависимости от того, какие действия требуются произвести 

при фактической величине критерия: 

              0     – если требуются корректирующие действия; 

Wi=       0,5   – если требуются предупреждающие действия; 

               1     – если действия не требуются. 

Определение частного показателя первого уровня, показатели для расчета 

R5, приведены в таблице 2.10. 

Величина R5  характеризует качество продукции поставщиков. 

 

Таблица 2.10  – Показатели для расчета R5 

Обозначение 

показателя 

Содержание частного показателя  

второго уровня 

Коэффициент 

значимости 

показателя (μ) 

V1 

Доля поставщиков, имеющих документально 

подтвержденные сведения (записи) об оценки и 

повторной оценке/ 

Пример: из 8 поставщиков 7 имеются 

документально подтвержденные сведения об 

оценки и повторной оценке (обязательно) 

0,7 
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Продолжение таблицы 2.10 

Обозначение 

показателя 

Содержание частного показателя 

второго уровня 

Коэффициент 

значимости 

показателя  

(μ) 

V2 

 

Доля готовой продукции в общем количестве 

поставленной. Величина V2 определяется как 

отношение количества забракованной 

продукции поставщиков (kбрак) к общему 

количеству поставленной ими продукции 

(kпоставл) по формуле 

 

         V2=1-    kбрак___ 

                                     kпоставл 

1 

 

 

Частный показатель первого уровня (R5) рассчитывается по формуле 5. 

𝑅5 =
∑ 𝜇𝑖∗𝑉𝑖2

𝑖=1

∑ 𝜇𝑖2
𝑖=1

, в долях,                     (5) 

где Vi – значение i-го частного показателя второго уровня; 

      μi  - коэффициент значимости i- го частного показателя второго уровня. 

Величина R СМК определяется как средневзвешенное частных показателей 

R1, R2, R3, R4, R5 по формуле 6. 

𝑅СМК =
∑ 𝛽𝑖∗𝑅𝑖5

𝑖=1

∑ 𝛽𝑖5
𝑖=1

, в долях,            (6) 

где Ri – значение i-го частного показателя первого уровня; 

      βi  - коэффициент значимости i- го частного показателя первого уровня. 

В таблице 2.11 приведена интерпретация полученной количественной 

оценки для оценки результативности системы менеджмента качества всего 

предприятия. 
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Таблица 2.11 – Интерпретация полученных значений RСМК. 

Полученная количественная 

оценка результативности СМК 

Степень результативности 

системы менеджмента качества 

R СМК <0,60 недопустимая 

0,60≤RСМК<0,75 допустимая 

0,75≤RСМК<0,95 достаточная 

RСМК≥0,95 высокая 

 

Для процесса исследований применение таких показателей, никак не 

отражающих специфику получаемой в результате процесса продукции является 

формальным, хотя и применимым (и часто применяемым) для оценки 

результативности системы менеджмента качества. 

 

Вывод по разделу два 

 

Во втором разделе выпускной квалифицированной работы требовалось 

сравнить передовые отечественные и зарубежные методы и решения по оценке 

результативности процессов. Изучены различные методы по теме и приведены 

три наиболее распространенных и применимых метода по проведению оценки 

результативности процессов, раскрыты их преимущества и недостатки. 

В результате изучения методов по проблеме выделены и описаны основные 

этапы, которые может включать в себя оценка результативности процессов. 

Рассмотрена важность обеспечения и улучшения результативности 

процессов, оценка результативности процессов является объектом внимания как 

внешних аудиторов, оценивающих СМК предприятия, так и руководства 

предприятия. 

В связи с этим высшее руководство АО «Завод «Пластмасс» должно принять 

управленческое решение о разработке собственного подхода к оценке 

результативности процесса «Реализация продукции» с целью его внедрения в 

организации. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА 

 

3.1 Паспорт процесса оценки результативности процессов СМК 

 

Паспорт процесса «Оценка результативности процесса «Реализация продукции» 

ГОСТ Р  ИСО 9001  

п. 5.1 

ПВ .5.1 

Наименование процесса/ Регламентирующий документ 

Оценка результативности процесса «Реализация продукции» 

Стандарт организации СМК 5.1-01-2017 

Цель процесса 

Совершенствование системы менеджмента качества 

Обеспечение постоянной пригодности, адекватности и результативности процесса. 

Оценка возможностей улучшения и потребности изменений. 

Руководители процесса - начальник СХ, начальник ОС 

Владелец процесса 

Зам. генерального директора по техническим вопросам и производству  

Ресурсы  

Персонал предприятия, инфраструктура, финансовые ресурсы, методологические инструкции 

по качеству, стандарты организации, политика и цели в области качества, планы 

Поставщики информации по процессу –  руководители  подразделений 

Потребитель информации по процессу: владельцы процессов, генеральный директор, 

представитель руководства по СМК, внешние эксперты СДС «Военный Регистр», АО НПК 

«Техмаш» 

Управляющие воздействия 

1. Разработка корректирующих и предупреждающих действий 

2. Совершенствование  процесса путем разработки/актуализации инструкций, стандартов 

организации 

Входы процесса: 
- отчеты аудитов; 
- отчеты о функционировании и результативности процессов;  
- политика и цели в области качества; 
- предыдущие анализы со стороны руководства; 
- предложения по улучшению; 
- удовлетворенность потребителя; 
- результаты мониторинга; 
- показатели процесса. 

Выходы процесса: 

- протокол заседания ПДКК; 

- протокол «Дня качества» цеха / отдела; 

- критерии процесса; 

- оценка результативности СМК; 

- план КД и ПД; 

- отчет по анализу СМК; 
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Продолжение паспорта процесса 

 

Контролируемые параметры процесса 

- достижение критериев показателя: А 6, В6, F6, V6, N6, Р6, U6 ; 

- средневзвешенная оценка всех показателей (каждого процесса): R1 =
∑ λ∗Рiх

i−х

∑ λiх
i−х

; 

 

- средневзвешенная оценка результативности всех процессов:  Rсмк =
∑ β∗Ri6

i−1

∑ βi6
i−1

. 

 

Методы мониторинга 

- регистрация данных в «Карте оценки результативности процесса» - ежемесячно. 

- отчет по оценке результативности процессов - ежеквартально (для мониторинга 

представителем руководства по СМК); 

- отчет по оценке результативности СМК за год (для внешних экспертов, для ген. директора, 

для ТЕХМАШ) 

Критерии 

оценки 

 

Улучшение результативности 

показателей 

А6 –  0,95-1; 

В6 – 0,95-1;  

F6 – 1; 

V6 – 1;  

N6 – 0,95-1; 

Р6 – 0,95-1; 

U6 – 0,95-1. 

Требуется управленческое 

решение 

 

А6 – 0,9-0,94; 

В6 – 0,9-0,94; 

F6 – 0,98-0,99; 

V6 – 0,98-0,99; 

N6 – 0,85-0,94; 

Р6 – 0,9-0,94; 

U6 – 0,9-0,94. 

Требуется разработка 

корректирующих 

мероприятий 

 

А6 – 0,91; 

В6 – 0,91; 

F6 – 0,98; 

V6 – 0,98; 

N6 – 0,85; 

Р6 – 0,91; 

U6 – 0,91. 

Методы измерения – статистические сравнения, сопоставления 
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3.2 Визуализация процесса «Оценка результативности процессов СМК» 

3.2.1 Что бы четко определить как процесс «Оценка результативности 

процессов СМК» протекает, представим его в виде блок-схемы на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

 не достигнут 

 

 

                                                 

               Показатель достигнут 

 

 

 

Определение процессов 
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функционирования СМК 
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владельцев 

процессов 

Установление 

критериев для 

оценки показателей 

Разработка 

корректирующих 

действий 

Определение всех 

показателей 

Установление 

показателей  

Определение 

каждого показателя 

внутри процесса 
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Процесс не  

результативен 

 

                                         Процесс результативен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3.1 – Блок-схема процесса «Оценка результативности процессов 

СМК» 

3.2.2 Визуализация процесса с помощью программного обеспечения BPWIN 

С помощью функциональных моделей IDEF, в частности IDEF0, 

программного обеспечения BPWin дается графическое изображение. 

На рисунках 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 представлена декомпозиция процесса 

«Оценки результативности процесса «Реализация продукции». 

Оценка 

результативности 

всех процессов 

Интерпретация 

полученных 

значений 

Оценка 

результативности 

процесса 

 

Разработка 

корректирующих 

действий 

Вывод о 

результативности 

СМК 
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Рисунок – 3.2 А-0 «Оценить результативность процесса СМК» 
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Рисунок – 3.3 Декомпозиция А-0 «Оценить результативность процесса СМК» 
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          Рисунок – 3.4 Декомпозиция А1 «Провести совещание ПДКК» 
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          Рисунок – 3.5 Декомпозиция А2 «Провести «День качества» в отделе/ цехе» 
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           Рисунок – 3.6 Декомпозиция А3 «Провести ежеквартальный мониторинг» 
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Рисунок – 3.7 Декомпозиция А5 «Анализировать оценку СМК» 
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Вывод по разделу три 

 

В разделе три представлен разработанный паспорт процесса «Оцени 

результативности процесса «Реализация продукции». В паспорте определен 

владелец процесса, определены входы и выходы процесса, метод мониторинга, 

контролируемые параметры процесса. Метод измерения показателей процесса – 

статистические сравнения, сопоставления. 

Для четкого определения процесса представлена на рисунке 3.1 блок – 

схема, на которой изображено протекания процесса оценки результативности 

процесса «Реализация продукции». 

С помощью программного обеспечения BPW in, в частности 

функциональной модели IDEF 0 дается графическое изображение процесса 

«Оценки результативности процесса «Реализация продукции» 

 

4 РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА 

 

4.1 Стандарт организации «Оценка результативности процессов СМК» 

Стандарт организации СМК 5.1-01-2017 «Оценка результативности 

процессов СМК» разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-

2015, приведен в приложении Ж.  

Структура данного стандарта соответствует требованиям 

межгосударственного стандарта и стандарта организации СТО 07510509-001-2016 

«Разработка, оформление и внедрение стандартов в АО «Завод «Пластмасс» [11]. 

4.1.1 За основу для разработки стандарта взята методика оценки 

результативности СМК СДС «Военный Регистр». 

4.1.2 Внедрение стандарта организации СМК 5.1-01-2017 позволит АО 

«Завод «Пластмасс» оценить каждый процесс системы менеджмента качества и 

всю СМК в целом, своевременно разработать план корректирующих и 

предупреждающих мероприятий для достижения поставленных критериев 
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показателей. 

Каждый процесс подлежит обязательному ежемесячному мониторингу со 

стороны специалистов  подразделения. Ежеквартальному мониторингу со стороны 

сотрудников БУК (отдел технического контроля) и ежегодному мониторингу 

представителем руководства по СМК, а также в соответствии с требованиями 

ГОСТ РВ 0015-002-2012 мониторингу со стороны 396 ВП МО РФ (по 

требованию) [12]. 

 

4.2 Проведение оценки результативности процесса «Реализация продукции» 

по стандарту организаци 

 

4.2.1 Показатели процесса «Реализация продукции». 

Установим показатели, необходимые для оценки процесса «Реализация 

продукции», представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Показатели процесса «Реализация продукции»  

Обозначение 

показателя 
Наименование показателя 

А6 Доля выполнения договоров/ заявок в установленный срок 

В6 
Доля персонала, занимающая должность в соответствии с 

полученным образованием 

F6 
Случаи заполнения форм журналов не в полном объеме или 

не в соответствиис формой 

V 
Доля продукции принятой на склад без сопроводительной 

документации 

N5 
Доля складов от общева количества, не пригодных для 

использования (тебующих ремонт, реконструкци.) 

P6 
Доля рекламационной продукции от общего числа 

рекламационной продукции за расчетный период 

U6 
Доля несоответствий повторяющихся после реализации 

корректирующих и предупреждающих мероприятий 
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Данные критерии должны подвергаться анализу и оценке владельцем 

процесса один раз в квартал, до 15 числа, следующего за отчетным периодом. 

4.2.2 После того как показатели установлены, приступим к заполнению 

карты оцекни результативности процесса: 

а) На входе процесса обозначили участников процесс, указали требуемые 

ресурсы и нормативную документацию . 

б) Выявленные показатели занесем в карту оценки результативности 

процесса 

в) Присваиваем обозначение показателям. 

г) Устанавливаем метод оценки каждого показателя. 

д) Назначаем ответственного за показатель. 

е) Устанавливаем критерии оценки 

ж) Присваеваем коэффициент весмости 

з) Устанавливаем метод мониторинга. 

Утверждаю 

Владелец процесса - 

Зам. ген. директора по  

коммерческим вопросам 
               (должность) 

__________И.В. Денисов 
        (подпись, ФИО) 

«___»___________2017 г. 

 
КАРТА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

____Отдел сбыта, Складское хозяйство_________ 
(наименование подразделения) 

_____ «Реализация продукции»____________ 
(наименование процесса СМК) 
за 1 квартал 2017  г. 

 

Требования ГОСТ Р ИСО 9001 применительно к процессу: п. 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2, 5.3, 6.1, 

6.2.1, 6.2.2, 7.1-7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5.3, 8.2.1, 8.5.2, 8.5.4-8.5.6, 9.1.1-9.1.3, 9.2, 9.3, 10.1-10.3 

Вход 

процесса 

Участники процесса: персонал отдела сбыта, персонал складского хозяйства, 

персонал автотранспортного цеха,  владелец процесса. 

Нормативная документация: инструкция 12-2011, инструкция 19-2016, МИК-БУК-

7.4-2012, НД по финансовой деятельности, ГОСТы. 

Ресурсы: складские помещения, автомобили а/т цеха, тележки, орг. техника 

Показатель Обоз Метод Должностн Критерии оценки Коэффи Метод 
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процесса начен

ие 

показ

ателя 

расчета 

показателя 

ое лицо 

оцениваю

щее 

показатель 

Улу

чше

ние 

ПД КД циент 

весомос

ти 

мониторинг

а показателя 

(записи) 

Доля 

выполнения 

договоров/ 

заявок в 

установленны

е сроки 

A6 A6=
1

Ао
*Ау.с, 

гдеАо – общее 

число договоров; 

Ау.с - договора 

выполненные в 

установленный 

срок 

A6=
1

35
*33 = 0,943 

Начальни

к ОС 

0,95

-1 

0,9

2-

0,9

4 

Менее  
0,91 

0,9 

 

 

 

Журнал 

выполнени

я 

договоров. 

Доля 

персонала, 

занимающая 

должность в 

соответствии 

с полученным 

образованием 

B6 В6=
1

Во
*Вспо, 

Где Ао – общее 

количество 

персонала; 

Вспо – число 

персонала 

занимающее 

должность в 

соответствии с 

полученным 

образованием 

В6=
1

250
*250 = 1 

Начальник 
ОС 

 
Начальник 
СХ 

0,95

-1 

0,9

2-

0,9

4 

Менее 
0,91 

1 

 
 

Личные 

карточки 

Продолжение карты оценки результативности 

Доля случаев 

заполнения 

форм 

журналов не 

в полном 

объеме или 

не в 

соответствии 

с формой 

F6 F6=
1

𝐹о
*Fзн, 

Fо – общее 

количество 

записей; 

Fзн – записи с 

нарушениями 

 

F6=
1

497
*490 = 0,98 

Начальн

ик СХ 

1 0,9

8-

0,9

9 

Менее 
0,98 

0,8 

 

 

 

Журналы 

поступивш

ей/отгруже

нной 

продукции 

Журнал 

температур

ы/влаж-ти 

Журнал 

посещений 

складов 
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Доля 

продукции 

принятой на 

склад с 

сопроводител

ьной 

документацие

й 

V6 V6=
1

𝑉о
*Vсд, 

 

V – общее число 

сданной 

продукции на 

склад (в партиях); 

V- количество 

продукции с 

сопроводительной  

документацией  

(в партиях) 

V6=
1

360
*360 = 1 

Начальн

ик СХ 

1 0,9

8-

0,9

9 

Менее 

0,98 

0,9 

 
 

Журналы 

поступивш

ей/отгруже

нной 

продукции 

Проверка 

продукции 

на складе 

во время 

летучего 

контроля 

или 

внутреннег

о аудита. 

Доля складов 

от общего 

количества, 

не пригодных 

для 

использовани

я (требующих 

ремонта, 

реконструкци

и.) 

N6 N6=
1

𝑁о
*Nп, 

Nо – общее 

количество 

складов; 

Nп – количество 

пригодных, 

отремонтированны

х складов 

 

N6=
1

42
*29 = 0,69 

Начальн

ик СХ 

0,95

-1 

0,8

5-

0,9

4 

Менее 
0,85 

0,8 

 
 

Акты 

осмотра 

зданий. 

Акты 

приемки 

зданий. 

Доля 

рекламацион

ной 

продукции от 

общего числа 

продукции 

отгруженной 

за расчетный 

период 

P6 Р6=
1

Ро
*Рр 

Ро – общее 

количество 

продукции 

(партий); 

Рр – продукция, на 

которую были 

получены 

рекламации 

(партий) 

Р6=
1

360
*360 

Начальн

ик ОС 
 

0,95

-1 

0,9

2-

0,9

4 

Менее 
0,91 

0,7 

 

 
 

Журнал 

жалоб и 

претензий 

от 

потребите

лей 

Продолжение карты результативности 

Доля  не 

повторяющих

ся 

несоответств

ий  

U6 U6=
1

𝑈
*Uн 

U – общее число 

несоответствий; 

U  -не 

повторяющиеся 

несоответствия 

U6=
1

22
*22 

Начальн

ик ОС 

Начальн

ик СХ 

0,95

-1 

0,9

2-

0,9

4 

Менее 
0,91 

0,7 

 

 

 

Журнал 

анализа 

несоответс

твий 

Выход 

процесса 

Копии карт и сопроводительной документации разослать:  

- начальнику ОКСиР; 

- начальнику ОЗ; 
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- начальнику Юр. отдела; 

- главному инженеру; 

- 396 ВП МО РФ; 

- начальнику ОТК (БУК). 

Выполняемые пункты ГОСТ Р ИСО 9001: 

Управляющее воздействие (при необходимости): 

1. Показатель А6 не достигнут установленного критерия ввиду отсутствия 

свободного транспорта в автопарке  а/т цеха. 

2. В некоторых журналах были  не заполненные графы предусмотренные 

формой 

3. Большая часть складских помещений находится в аварийном состоянии, 

ввиду чего пригодные склады могут подвергнуться превышению норм загрузки. 

Предупреждающее мероприятие: 

1. В договорах на поставку товара предусматривать дополнительный срок на 

случай временного отсутствия машин в автопарке. 

Ответственный : начальник отдела сбыта 

Срок – при заключении договора. 

2. Рассмотреть вариант оперативного заключения договора на оказание услуг 

(аутсорсинг) сторонних организаций по доставке груза. 

Ответственный – отдел закупок, юридический отдел 

Срок – 06.06.2017г. 

Корректирующие мероприятия: 

1. Провести инструктаж с кладовщиками складского хозяйства на предмет 

правильности ведения записей по МИК-БУК-4.2.3-2012 

Ответственный: мастер складского хозяйства 

Срок – 22.05.2017г. 

2. Во избежание превышения норм загрузки, оформить заявку в ОКСиР  на 

ремонт складов 

Ответственный: начальник СХ 

Срок – 22.05.2017г. 

3. На основании заявки СХ , отделу капитального строительства и ремонта 

произвести смету и включить в план по бюджетированию ремонт складов на 

2018 год. 

Ответственны: сметчик ОКСиР, начальник ОКСиР 

Срок – 4 квартал 2017г. 
 

 

Продолжение карты результативности 

Выход 

процесса 

Документация:  

- журнал выполнения договоров.  

- личные карточки 

- журналы поступившей/отгруженной продукции 

- журнал температуры/влажности 

- журнал посещений складов 

- журнал летучего контроля  

- акты осмотра зданий. 

- акты приемки зданий. 

- журнал жалоб и претензий от потребителей 

- журнал анализа несоответствий 
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Сводная таблица всех показателей 

Обозначение  

показателя 

Наименование показателя Результаты  расчета 

A6 Доля выполнения договоров/ заявок в 

установленные сроки 

 

0,943*0,9 = 0,848 

B6 Доля персонала, занимающая должность 

в соответствии с полученным 

образованием 

 

1*1 = 1 

F6 Доля случаев заполнения форм журналов 

не в полном объеме или не в соответствии 

с формой 

 

0,8*0,98 = 0,78 

V6 Доля продукции принятой на склад с 

сопроводительной документацией 

 

0,9*1 = 0,9  

N6 Доля складов от общего количества, не 

пригодных для использования 

(требующих ремонта, реконструкции.) 

 

0,69*0,8 = 0,55 

P6 Доля рекламационной продукции от 

общего числа продукции отгруженной за 

расчетный период 

 

0,7*1 = 0,7 

U6 Доля неповторяющихся несоответствий   

0,7*1 = 0,7 
 

 

 

Уполномоченный по СМК                             _____________(ФИО) 

        (подпись) 

 

Руководитель подразделения                 _____________(ФИО) 

                                                               (подпись) 
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Вывод по разделу четыре 

 

В данном разделе, используя материал первых трех глав, разработали 

стандарт организации СМК 5.1-01-2017 

СТО СМК 5.1-01-2017 по структуре отвечает требованиям ГОСТ 1.4-2015 

Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные 

технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности. 

В табличной форме приведены показатели для оценке результативности 

процесса «Реализация продукции». 

Провели расчет процесса «Реализация продукции» по разработанному 

стандарту организации «Оценка результативности процесса «Реализация 

продукции». По показателям не достигших желаемого результата разработаны 

корректирующие мероприятия. 

 

5. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССА 

 

5.1 Термины и определения  

Риск: влияние неопределенности. Любая неопределенность может иметь 

положительные или отрицательные воздействия.  (гост 9000) 

Риск – менеджмент: Скоординированные действия управлению 

организацией с учетом риска. 

Идентификация риска: Процесс обнаружения, распознавания и описания 

рисков. 

Анализ риска: Процесс понимания природы риска и определения уровня 

риска. 

5.2 Принципы риск-менеджмента 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 организации необходимо планировать и 

внедрять действия, связанные с рисками и возможностями. Направление усилий 

на риски и возможности создает основу для повышения результативности СМК, 
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достижения улучшенных результатов и предотвращение неблагоприятных 

последствий. 

Риск-менеджмент осуществляется посредством его идентификации, его 

анализа и последующего оценивания, будет ли риск изменен воздействием, чтобы 

соответствовать установленным критериям риска. 

Применение риск-менеджмент дает возможность организации: 

- повышать возможность достижения целей; 

- поддерживать активный менеджмент; 

- осознавать необходимость идентификации и воздействия на риски по всей 

организации; 

- улучшать идентификацию возможностей и угроз; 

- отвечать соответствующим законодательным и другим обязательным 

требованиям и международным нормам; 

- улучшать обязательную и управленческую отчетность; 

- улучшать управление; 

- укреплять доверие заинтересованных сторон; 

- создавать надежный базис для принятия решений и планирования; 

- совершенствовать управление; 

- эффективно распределять и использовать ресурсы для воздействия на риск; 

- повышать функциональную эффективность и результативность. 

На рисунке 5.1 показан процесс осуществления риск-менеджмента, он 

включает деятельность описанную в ГОСТ Р ИСО 31000. 
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Рисунок 5.1 Процесс осуществления риск-менеджмента 

 

Обмен информацией и консультирование. Что бы гарантировать, что 

подотчетные лица, ответственные за процесс риск-менеджмента, и 

заинтересованные стороны представляют себе основу, на базе которой 

принимаются решения, и осознают причины того, почему требуются конкретные 

действия. Подход на основе создания консультативной группы может : 

- помочь должным образом установить ситуацию (контекст); 

- гарантировать, что интересы заинтересованных сторон осознаются и 

рассматриваются; 

- способствовать соответствующей идентификации рисков; 

- объединять вместе различные области экспертизы для анализа рисков; 

- гарантировать рассмотрение должным образом различных точек зрения 

при определении критериев риска и при оценивании рисков; 

- обеспечивать одобрение и поддержку плана воздействия на риск; 

- совершенствовать соответствующее управление изменениями во время 

процесса риск-менеджмента; 
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- разрабатывать соответствующий внешний и внутренний обмен 

информацией и план консультирования.  

Обмен информацией и консультирование с заинтересованными сторонами 

являются важными аспектами, потому что с их помощью делают выводы о риске, 

основанные на их восприятиях риска. Эти восприятия могут отличаться 

вследствие различий в ценностях, потребностях, предположениях, понятиях и 

опасениях заинтересованных сторон. Поскольку их точки зрения могут иметь 

существенное влияние на принимаемые решения, то восприятия 

заинтересованных сторон необходимо идентифицировать, регистрировать, 

записывать и учитывать в процессе принятия решений [13]. 

5.3 Выбор методов оценки риска 

5.3.1 ГОСТ Р ИСО 9001 не предъявляет жестких требований по оценке и 

документированию информации по риск – менеджменту, можно воспользоваться 

любым методом из национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 

"Менеджмент риска. Методы оценки риска".  

При выборе метода оценки риска необходимо учитывать, что метод должен: 

 – соответствовать рассматриваемой ситуации и организации; 

– предоставлять результаты в форме, способствующей повышению 

осведомленности о виде риска и способах его обработки; 

– обеспечивать прослеживаемость, воспроизводимость и верификацию 

процесса и результатов. 

На выбор метода оценки риска влияют следующие факторы доступности 

ресурсов: 

– практический опыт, навыки и возможности группы оценки риска; 

– ограничения по времени и другие ресурсы организации; 

– доступный бюджет, если необходимы внешние ресурсы. 

5.3.2 Для каждого этапа процесса оценки риска применимость метода 

оценки риска определяется по шкале: строго применим, применим и не применим. 

[14] 



54 

 

5.4 Исследование методов оценки риска 

5.4.1 Метод «Исследование HAZOP» 

5.4.1.1 Краткий обзор 

HAZOP - означает исследование опасности и работоспособности. 

Исследование HAZOP представляет собой структурированный и 

систематизированный анализ запланированных или существующих продукции, 

процесса, процедуры или системы. Исследование HAZOP является методом 

идентификации опасностей и риска для людей, оборудования, окружающей среды 

и/или достижения целей организации. От группы исследования HAZOP обычно 

ожидают по возможности конкретных решений по обработке риска. 

HAZOP является качественным методом, основанным на использовании 

управляющих слов, которые помогают понять, почему цели проектирования или 

условия функционирования не могут быть достигнуты на каждом этапе проекта, 

процесса, процедуры или системы. Исследование HAZOP обычно выполняет 

междисциплинарная группа в течении нескольких заседаний. 

Исследование HAZOP, подобно методу FMEA, направлено на 

идентификацию видов отказов процесса, системы или процедуры, их причин и 

последствий. Отличие исследования HAZOP от метода FMEA заключается в том, 

что при применении исследования HAZOP рассматривают нежелательные 

результаты и отклонения от намеченных результатов и условий для поиска 

возможных причин и видов отказа, тогда как в методе FMEA анализ начинают с 

идентификации видов отказа. 

5.4.1.2 Область применения 

Область применения метода включает в себя механические и электронные 

системы, процедуры, системы программного обеспечения, организационные 

изменения, разработку и анализ юридических документов (например, контрактов) 

и др. 

Процесс исследования HAZOP может быть применен при любых 
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изменениях конструкции, компонента(ов), разработанных процедур и действий 

человека. 

Исследование HAZOP широко используют для анализа программного 

обеспечения.  

Исследование HAZOP обычно предпринимают на стадии детализации 

конструкции, когда полная схема намеченного процесса уже разработана, однако 

еще можно внести необходимые изменения. С другой стороны, исследование 

HAZOP может быть применено последовательно с различными управляющими 

словами на каждой стадии проектирования и разработки. Оно также может быть 

выполнено на стадии производства, однако на этой стадии внесение изменений по 

результатам исследований может быть более затратным. 

5.4.1.3 Входные данные   

Входными данными исследования HAZOP являются: текущая информация 

об исследуемых системе, процессе или процедуре, а также цели и 

функциональные требования к проекту. Входные данные могут включать в себя: 

чертежи, перечень требований, технологические карты, схемы управления 

процессом и соответствующих логических связей схемы размещения 

оборудования, процедуры функционирования и технического обслуживания, 

планы действий в аварийных ситуациях. Если HAZOP не связан с программным 

обеспечением, то входными данными могут быть любые документы, 

описывающие функции и элементы исследуемых систем или процедур.  

5.4.1.4 Процесс выполнения метода   

В процессе исследования HAZOP рассматривают проект и требования к 

исследуемым процессу, процедуре или системе, подразделяют их на части и 

проводят анализ каждой из этих частей, чтобы обнаружить, какие отклонения от 

намеченного исполнения могут произойти, что может быть причиной возможных 

отклонений и какова вероятность их последствий. Этих целей достигают путем 

систематического исследования того, как каждая часть системы, процесса или 

процедуры реагирует на изменения основных параметров при использовании 
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подходящего управляющего слова. Управляющие слова могут быть подобраны для 

конкретной системы, процесса или процедуры, или могут быть использованы 

общие управляющие слова, охватывающие все типы отклонений.      

Этапы исследования HAZOP включают в себя: 

- назначение лица, наделенного необходимыми ответственностью и 

полномочиями для проведения исследования HAZOP и обеспечения любых 

действий, направленных на полное завершение этого процесса; 

- определение целей и области применения исследования; 

- установление набора ключевых и управляющих слов для исследования; 

- формирование группы HAZOP; в эту группу обычно включают экспертов 

по основным и смежным дисциплинам, проектировщиков и производственный 

персонал, способных провести соответствующую техническую экспертизу и 

оценить воздействие отклонений от намеченного или существующего проекта. 

Рекомендуется включать в группу персонал, который непосредственно не 

вовлечен в работы по рассматриваемым проекту, системе, процессу или 

процедуре; 

- определение требуемой документации. 

На совещании группа HAZOP проводит следующие действия: 

- подразделяет систему, процесс или процедуру на меньшие элементы, 

подсистемы, подпроцессы, компоненты для проведения их анализа; 

- согласовывает задачи проекта для каждой подсистемы, подпроцесса или 

компонента, и затем для каждого элемента подсистемы или компонента применяет 

управляющие слова, одно за другим, что позволяет выявить возможные 

отклонения, которые могут привести к нежелательным результатам; 

- в случае идентификации нежелательных результатов согласовывает 

причину и последствия для каждого события и предлагает способы их обработки, 

направленной на предотвращение их повторного появления или смягчения 

возможных последствий, если они неизбежны; 

- регистрирует и идентифицирует протоколы обсуждений и предложенные 
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способы обработки риска. 

5.4.1.5 Выходные данные 

В процессе HAZOP время обсуждения по каждому пункту исследования 

должно быть зарегистрировано. Записи должны включать в себя: используемое 

управляющее слово, отклонение (я), его (их) возможные причины, предложенные 

действия по идентифицированным проблемам и ответственного за эти действия. 

Для любого отклонения, которое нельзя исправить, необходимо оценить его 

риск. 

5.4.1.6 Преимущества и недостатки 

Исследование HAZOP имеет следующие преимущества: 

- Метод обеспечивает систематическое и полное исследование системы, 

процесса или процедуры. 

- К работе привлекаются эксперты по смежным направлениям деятельности, 

включая специалистов, имеющих практический производственный опыт работы, 

которым, вероятно, придется внедрять рекомендации по обработке риска. 

- Метод помогает в выборе решения и способов обработки риска. 

- Метод применим к широкому диапазону систем, процессов и процедур. 

- Метод позволяет точно рассмотреть причины и последствия ошибок 

исполнителей. 

- В рамках процесса HAZOP проходит регистрация всех записей, что 

позволяет обеспечить объективные свидетельства для дальнейшего анализа. 

Недостатки исследования HAZOP: 

- Детальный анализ может быть длительным по времени и поэтому быть 

дорогостоящим. 

- Детальный анализ требует наличия подробной документации и требований 

к системам, процессам или процедурам. 

- Исследование HAZOP может быть сосредоточено на нахождении 

детальных решений, а не на пересмотре использованных основных 
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предположений (этот недостаток можно смягчить поэтапным применением 

метода). 

- Обсуждение может быть сосредоточено на отдельных проблемах проекта и 

не касаться широких или внешних проблем. 

- Метод ограничен задачами проекта, областью и целями исследования, 

определенными для группы. 

- Метод основан на экспертных оценках проектировщиков, которым может 

быть сложно установить недостатки своих проектов [14]. 

5.4.2 Оценка токсикологического риска 

5.4.2.1 Краткий обзор 

Оценку токсикологического риска применяют для оценки подверженности 

растений, животных и людей воздействию экологических опасностей. 

Менеджмент токсикологического риска необходим на каждом этапе принятия 

решений, включая сравнительную оценку и обработку риска. 

Метод оценки токсикологического риска включает в себя анализ опасностей 

или источников ущерба и их воздействий на целевые группы населения и путей 

экспозиции опасных воздействий на эти группы. Полученную информацию затем 

обрабатывают и получают вероятностную оценку степени и характера ущерба. 

5.4.2.2 Область применения 

Для оценки воздействия (таких источников, как химикаты, микроорганизмы 

и др.) на растения, животных и людей используют оценку токсикологического 

риска. 

Отдельные элементы данного метода, такие как анализ путей экспозиции, в 

котором исследуют различные способы распространения опасности на объект, 

могут быть адаптированы и применены в различных областях менеджмента риска 

для здоровья человека и окружающей среды и полезны при идентификации 

методов обработки риска. 

5.4.2.3 Из краткого обзора и области применения следует что метод оценки 



59 

 

токсикологического риска нам абсолютно не подходит. Далее его рассматривать не 

имеет смысла. 

5.4.3 Структурированный анализ сценариев методом "что, если?" 

5.4.3.1 Краткий обзор 

 Метод SWIFT - это систематизированный метод исследования сценариев, 

основанный на командной работе, в котором используют набор слов или фраз-

подсказок, помогающих в процессе совещания участникам группы 

идентифицировать опасные ситуации и создать сценарий их развития. Ведущий и 

группа, используя стандартные фразы "что, если" в сочетании с подсказками 

исследуют, как система, элемент производственного процесса, организация или 

процедура будут вести себя под воздействием опасного события. Метод SWIFT 

обычно применяют для больших систем с более высоким уровнем детализации, 

чем позволяет исследование HAZOP. 

5.4.3.2 Область применения 

Метод SWIFT первоначально был разработан для исследования опасностей 

химических и нефтехимических предприятий, позднее его стали широко 

применять к системам, их элементам, процессам, процедурам и организации в 

целом. Особенно часто данный метод применяют для исследования последствий 

изменений, а также новых и измененных видов риска. 

5.4.3.3 Входные данные 

Исследуемые системы, процедуры, элементы, процессы и/или их изменения 

необходимо точно определить до начала исследования. Следует установить 

внутренние и внешние цели и области применения путем проведения опроса и 

изучения вспомогательных документов, планов и графиков. Обычно исследуемые 

элемент, ситуацию или систему подразделяют на части, узлы или ключевые 

компоненты, чтобы упростить процесс анализа. Это реже делают на этапе 

определения объектов исследования при использовании метода HAZOP. 

Другими ключевыми входными данными являются знания экспертов и опыт 

специалистов, участвующих в групповых исследованиях, к отбору которых 
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необходимо подходить очень тщательно. Все причастные стороны должны быть 

представлены по возможности с указанием опыта работы с аналогичными 

элементами, системами, их изменениями или ситуациями. 

5.4.3.4 Процесс выполнения метода 

Процесс состоит из следующих этапов. 

a) До начала исследования ведущий составляет список слов или фраз-

подсказок, который может быть основан на стандартном наборе слов и фраз или 

составлен самостоятельно, направленный на обеспечение всестороннего анализа 

опасностей или риска. 

b) В начале совещания необходимо обсудить и согласовать внешние и 

внутренние цели и область применения исследуемых элемента, системы, их 

изменений или ситуации. 

c) Далее ведущий предлагает участникам обсудить: 

- известные опасности и риск; 

- предыдущие опыт и инциденты; 

- известные и существующие средства управления и защитные меры; 

- обязательные требования и ограничения. 

d) Обсуждение проходит легче, если вопросы составлены с использованием 

фраз "что, если" и слов или объектов-подсказок. Примерами фраз "что, если" 

могут быть такие фразы, как "что произойдет, если ...", "что случится, если ...", 

"мог кто-то или могло что-то ...". Основная задача совещания - стимулировать 

группу к исследованию возможных сценариев опасных событий, их причин, 

последствий и воздействий. 

e) Группа исследования должна обобщить полученную информацию о риске 

и рассмотреть средства управления. 

f) Описание риска, его причин, последствий и планируемых средств 

управления, одобренных группой исследования, должно быть зарегистрировано. 

g) Исследовательская группа должна рассмотреть вопрос об адекватности и 

эффективности средств управления, оценить эффективность управления риском и 
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дать соответствующее заключение. Если в заключении дана неудовлетворительная 

оценка средствам управления и процессу управления риском, то группа должна 

далее более глубоко рассмотреть задачу обработки риска и определить 

необходимые средства управления. 

h) В процессе последующего обсуждения необходимо использовать вопросы 

в форме "что, если" для идентификации последующих видов риска. 

i) Ведущий должен использовать список слов-подсказок для управления 

обсуждением и помощи в выявлении дополнительных проблем и сценариев 

развития опасного события. 

j) Для определения приоритетности необходимых действий обычно 

используют качественный или смешанный методы оценки риска. Оценку риска 

обычно проводят с учетом существующих средств управления и их 

эффективности. 

5.4.3.5 Выходные данные 

Выходные данные включают в себя реестр риска и ранжированные по 

значимости действия или задачи управления риском. Эти задачи могут стать 

основой плана обработки риска. 

5.4.3.6 Преимущества и недостатки 

Метод SWIFT имеет следующие преимущества: 

- Метод применим ко всем формам элементов, систем, ситуаций, условий, 

организаций и видов деятельности. 

- Метод требует минимальной подготовки группы исследований. 

- Метод достаточно быстро помогает идентифицировать основные 

опасности, которые становятся очевидными в процессе обсуждения. 

- Системный подход к исследованию позволяет участникам увидеть 

реакцию системы на отклонения, не ограничиваясь рассмотрением последствий 

отказа компонентов. 

- Метод может быть использован для идентификации способов улучшения 

процессов и систем и определения мер, приводящих к повышению их 
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надежности. 

- Вовлечение в обсуждение лиц, ответственных за существующие средства 

управления и дальнейшие действия по обработке риска, помогает повысить 

эффективность работы группы. 

- Метод помогает в создании реестра риска и плана обработки риска, не 

требуя больших дополнительных усилий. 

- В отличие от обычных методов, когда для оценки риска применяют 

качественные или смешанные методы, уделяя основное внимание 

предпринимаемым действиям, метод SWIFT может быть использован для 

идентификации опасностей и риска, для которых в дальнейшем возможно 

применение количественных методов оценки риска. 

Метод SWIFT имеет следующие недостатки: 

- Для эффективного применения данного метода необходим опытный 

ведущий. 

- Необходима тщательная подготовка обсуждений, чтобы время совещания 

исследовательской группы не было потрачено впустую. 

- Если исследовательская группа не имеет достаточного опыта или если 

система подсказок не является всесторонней, то некоторые риски или опасности 

могут быть пропущены и не идентифицированы. 

- Применение метода на общем уровне не всегда отражает весь комплекс 

проблем и может не выявить детализированные или коррелированные причины. 

5.4.4 Анализ видов и последствий отказов и анализ видов, последствий и 

критичности отказов 

5.4.4.1 Краткий обзор 

Анализ видов и последствий отказов (FMEA) является методом, 

используемым для идентификации способов отказа компонентов, систем или 

процессов, которые могут привести к невыполнению их назначенной функции. 

Метод FMEA помогает идентифицировать: 

- все виды отказов различных частей и компонентов системы (видами отказа 
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могут быть скрытый отказ, конструктивный отказ, производственный отказ и т.д., 

которые приводят к нарушению работоспособного состояния частей и/или 

компонентов системы); 

- последствия отказов для системы; 

- механизмы отказа; 

- способы достижения безотказной работы и/или смягчения последствий для 

системы. 

Расширенной версией метода FMEA является FMECA, позволяющий 

оценить критичность и значимость каждого идентифицированного вида отказа. 

5.4.4.2 Область применения 

В зависимости от объекта исследования выделяют несколько вариантов 

метода: FMEA проекта или продукции, FMEA процесса, применяемый для 

анализа производственных и сборочных процессов, FMEA системы, FMEA услуги 

и FMEA программного обеспечения. 

Метод FMEA/FMECA может применяться на стадиях проектирования, 

производства и эксплуатации производственной системы. 

Применение метода FMEA/FMECA: 

- при выборе из альтернативных вариантов проекта с высокой надежностью; 

- для исследования всех видов отказов систем и процессов и их влияния на 

безотказность исследуемого объекта; 

- для идентификации последствий ошибок персонала (влияние 

человеческого фактора); 

- при планировании проверок (тестов) и технического обслуживания 

технических систем; 

- для улучшения проектов процедур и процессов; 

- для получения качественной или количественной информации для других 

методов анализа, таких как анализ дерева неисправностей. 

Результаты методов FMEA и FMECA могут быть использованы в качестве 

качественных и количественных входных данных для других методов 
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исследований, таких как анализ дерева неисправностей. 

5.4.4.3 Входные данные 

Для выполнения методов FMEA и FMECA необходима подробная 

информация об элементах системы, достаточная для анализа способов и путей 

развития отказа каждого элемента. Для детального применения метода FMEA к 

проекту элементы системы могут рассматриваться на уровне его компонентов, в 

то время как для FMEA системы в целом элементы системы могут быть 

определены на укрупненном уровне (в виде блоков и подсистем). 

Информация может включать: 

- чертежи и блок-схемы анализируемой системы и ее компонентов или 

этапы процесса; 

- информацию о функционировании каждого этапа процесса или 

компонента системы; 

- подробное описание экологических и других параметров, которые могут 

влиять на функционирование системы; 

- сведения о результатах отказов; 

- хронологические данные об отказах, включая доступные данные об 

интенсивности отказов. 

5.4.4.4 Процесс выполнения метода 

Процесс FMEA включает в себя следующие основные этапы. 

a) Определение области применения и целей исследования. 

b) Формирование рабочей группы. 

c) Изучение системы/процесса, для которых применяют метод FMECA. 

d) Деление системы на компоненты или этапы; 

e) Определение функции каждого этапа или компонента. 

f) Определение для каждого компонента или этапа: 

- возможных отказов и их причин; 

- механизмов, приводящих к данным видам отказа; 

- последствий отказов; 
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- уровень безопасности или разрушительности последствий отказа; 

- способы обнаружения отказа. 

g) Идентификация особенностей, позволяющих компенсировать отказ. 

При выполнении метода FMECA рабочая группа дополнительно 

классифицирует каждый из идентифицированных видов отказа в соответствии с 

его критичностью. 

Существует несколько способов выполнения анализа критичности отказов. 

Общепринятый метод включает определение: 

- показателя критичности вида отказа; 

- уровня риска; 

- ранга приоритетности риска. 

Модель критичности вида отказа есть мера возможности того, что 

исследуемый вид отказа компонента приведет к отказу системы в целом. 

Критичность отказа определяют как произведение вероятности последствий 

отказа на интенсивность вида отказа и на время функционирования системы. 

Уровень риска определяют как сочетание последствий вида отказа и 

вероятности данного отказа. Уровень риска может быть использован в ситуации, 

когда последствия разных видов отказа различны, и применим к системам и 

процессам, связанным с оборудованием. Уровень риска может быть представлен в 

качественном, смешанном или количественном виде. 

Ранг приоритетности риска (RPN) является смешанной мерой критичности 

отказа, его рассчитывают путем умножения ранга значимости последствий отказа 

(обычно от 1 до 10) на вероятность отказа и возможность выявления проблемы. 

Если отказ трудно обнаружить, то ему обычно уделяют больше внимания и 

придают первостепенное значение. Этот метод используют чаще всего в процессе 

обеспечения качества [15]. 

С момента идентификации видов отказа и механизмов их возникновения 

следует определить и внедрить корректирующие действия для наиболее 

существенных видов отказа. 
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Необходимо документировать результаты выполнения метода FMEA в виде 

отчета, который должен содержать: 

- подробное описание исследованной системы; 

- способы, использованные для выполнения анализа; 

- предположения, сделанные в процессе выполнения анализа; 

- источники данных; 

- полученные результаты, включая заполненные контрольные листы; 

- критичность и методы, использованные для ее определения; 

- рекомендации для дальнейших исследований, изменения проекта или 

особенности, которые необходимо включить в планы проверок, испытаний и т.д. 

Система может повторно оцениваться в другом цикле FMEA, после того как 

все необходимые действия по проведению анализа будут завершены. 

5.4.4.5 Выходные данные 

Первичными выходными данными метода FMEA являются перечень видов 

отказа, механизмов возникновения отказа и его последствий для каждого 

компонента системы или этапа процесса (которые могут включать в себя 

информацию о вероятности отказа). К выходным данным также относят 

информацию о причинах и последствиях отказа для системы в целом. Выходные 

данные метода FMECA включают результаты ранжирования значимости отказов 

на основе оценки вероятности отказа системы, уровня риска возникновения 

данного вида отказа или комбинации уровня риска и "возможности обнаружения" 

вида отказа. 

Метод FMECA полезен для получения количественных выходных данных 

при использовании количественных данных об интенсивности отказов и их 

последствиях. 

5.4.4.6 Преимущества и недостатки 

Преимуществами метода FMEA/FMECA являются следующие: 

- Метод применим к видам отказов, связанных с ошибками персонала, 

нарушением работоспособности оборудования и работы систем программного 
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обеспечения и процессов. 

- Метод позволяет идентифицировать виды отказов компонентов, причины 

этих отказов и их последствия для системы и представить их в удобной для 

пользователя форме. 

- Применение метода помогает избежать дорогостоящих модификаций 

оборудования при техническом обслуживании за счет идентификации и 

устранения проблем на ранних стадиях этапа проектирования. 

- Метод позволяет идентифицировать виды отказов в отдельной точке и 

установить требования к резервированию и системе безопасности. 

- Метод дает возможность получить входные данные для разработки 

программ мониторинга, предоставляя информацию о необходимых объектах 

мониторинга и их особенностях. 

Недостатками метода являются следующие: 

- Метод FMEA/FMECA может использоваться только для идентификации 

отдельных отказов, а не их сочетания. 

- Без адекватного контроля и специальной направленности, исследования 

могут быть трудоемкими и дорогостоящими. 

- Применение метода FMEA/FMECA может быть трудоемким и длительным 

для сложных многоуровневых систем [15]. 

5.5 Оценка рисков по процессу оценки результативности процесса 

«Реализация продукции» методом FMEA  

Этапы процесса FMEA: 

a) Область применения процесс «Реализация продукции»; 

b) Цель исследования – определение и минимизация рисков при 

осуществлении данного процесса; 

с) Формирование рабочей группы: 

- владелец процесса; 

- руководители подразделений отдела сбыта и складского хозяйства; 

- ведущие специалисты данных подразделений; 
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- ведущий технолог; 

- уполномоченные по СМК  отдела сбыта и складского хозяйства; 

- представитель бюро управления качеством; 

- представитель396 ВП МО РФ. 

При выполнении метода FMECA рабочая группа дополнительно 

классифицирует каждый из идентифицированных рисков в соответствии с его 

значимостью (S), оценивает вероятность появления данного риска (O), оценивают 

возможность обнаружения (D). 

В таблице 5.2 приведены значения показателей для оценки рисков. 

Таблица 5.2 – Выбор значений показателей O, D и S 

Оценка значимости последствий события Балл «S» 

Очень опасное 10 

Опасное 9 

Очень важное 8 

Важное 7 

Умеренное 6 

Слабое 5 

Очень слабое 4 

Незначительное 3 

Очень незначительное 2 

Отсутствует 1 

 

Продолжение таблицы 5.2 

Оценка вероятности появления события Балл «O» 

Очень высокая 9-10 

Высокая 7-8 

Умеренная 5-6 

Относительно низкая 3-4 

Низкая 1-2 
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Оценка возможности обнаружения данного вида 

риска с помощью существующего метода 
Балл «D» 

Метод отсутствует 10 

Метод неэффективен 9 

Плохие шансы обнаружения риска (угрозы) с помощью 

существующего метода 
8 

Очень ограниченные шансы обнаружения риска (угрозы) с 

помощью существующего метода 
7 

Ограниченные шансы обнаружения риска (угрозы) с 

помощью существующего метода 
6 

Умеренные шансы обнаружения риска (угрозы) с помощью 

существующего метода 
5 

Умеренно хорошие шансы обнаружения риска (угрозы) с 

помощью существующего метода данного вида 
4 

Высокие шансы обнаружения риска (угрозы) с помощью 

существующего метода 
3 

Очень высокие шансы обнаружения риска (угрозы) с 

помощью существующего метода 
2 

Метода почти  наверняка позволит обнаружить данный вид 

риска (угрозы) 
1 

 

Оценка риска напрямую зависит от полученного в таблице – отчете 

значения PRN, если PRN > 100, то необходимо разработать предупреждающие 

действия. Если PRN < 99, то риск находится на контроле, но разрабатывать 

предупреждающие действия нет необходимости. 

Результаты оценки рисков методом FMEA задокументируем в виде таблицы 

- отчета, который содержит: 

- описание всех возможных рисков; 

- показатели для оценки рисков; 

- возможные причины возникновения рисков; 
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- воздействие на риск - предупреждающие действия для исключения или 

минимизации того или иного риска; 

- ответственных за выполнение предупреждающих действий; 

- сроки осуществления предупреждающих действий; 

- также предусмотрена графа «Статус ПД и их результативность», данная 

графа подлежит заполнению в том случае, если были назначены  

предупреждающие действия, после того как они были выполнены.  

 

5.5.1 Идентификация и анализ рисков процесса «Реализация продукции» 
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Таблица 4.3 Отчет о проведении анализа рисков процесса «Реализация продукции» 

Риск 

(нежел

ательн

ая 

ситуац

ия) 

O D S 
PR

N 

Причины 

риска 

(другие 

нежелатель 

ные 

ситуации) 

O D S PRN 

Необходи 

мость 

приняти

я 

ПД 

Минимизац

ия риска 

(ПД) 

Риск 

невыполнения 

ПД 

(нежелательная 

ситуация) 

O D S PRN 

Ответственн

ый за 

выполнение 

ПД 

Срок 

выпол 

нения 

ПД 

Статус 

ПД 

и их 

результат

ивность 

Отсутс

твие 

транспо

рта 

5 4 7 140 

Все 

машины на 

доставке 

3 3 7 63 
Предупре

ждающие 

действия 

необходи

мы 

Заключить  

договор со 

сторонней 

организацией 

(аутсорсинг) 

Риски 

отсутствуют 

- - - - 

Руководитель 

отдела 

закупок 

При 

заключе

нии 

договора 

на 

поставку 

 
Машины в 

ремонте 
3 2 7 42 - - - - 

Есть 

машины, нет 

водителей 

3 5 7 105 - - - - 

Отсутс

твие 

складск

их 

помеще

ний под 

ГП 

3 1 9 18 

Склады 

находятся в 

аварийном 

состоянии 

 

5 

 

5 

1 8 40 

Предупре

ждающие 

действия 

необходи

мы 

Проводить 

осмотр 

складских 

помещений 

раз в пол 

года 

Риски 

отсутствуют 

- - - - 
Руководитель 

ОКСиР 

До 1 

июня и 

до 31 

декабря 

текущег

о года 

 

Склады 

загружены 

ГП 

5 3 8 
1

20 

Следить за 

перемещение

м продукции 

со складов, 

вовремя 

отгружать ГП 

- - - - 

Руководитель 

отдела сбыта, 

руководитель 

СХ 

Постоян

но 
 

Склады не 

приняты 

комиссионн

о 

3 1 8 24 

Организовать 

приемку 

складских 

помещений 

согласно 

срокам 

окончания 

ремонта 

- - - - 

Руководитель 

ОКСиР, 

Служба 

пром.безопас

ности, 

руководитель 

ООТиОС, 

руководитель 

СХ 

Составл

ение 

план-

графика 

до 31 

декабря 
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Продолжение таблицы 4.3 

Риск 

(нежел

ательн

ая 

ситуац

ия) 

O D S 
PR

N 

Причины 

риска 

(другие 

нежелатель 

ные 

ситуации) 

O D S PRN 

Необходи 

мость 

приняти

я 

ПД 

 
    

PRN 

Ответственн

ый за 

выполнение 

ПД 

Срок 

выпол 

нения 

ПД 

Статус 

ПД 

и их 

результат

ивность 

Минимизац

ия риска 

(ПД) 

Риск 

невыполнения 

ПД 

(нежелательная 

ситуация) 

O D S 

Отсутст

вие 

персона

ла для 

приема 

или 

отпуска 

продукц

ии со 

склада 

5 3 7 105 

На 

больничном 
3 5 6 90 

Предупр

е 

ждающие 

действия 

необходи

мы 

Создать 

кадровый 

резерв 

Риски 

отсутствуют 

- - - - - - - 

Уволены 1 5 6 30 - - - - Руководитель 

СХ, 

руководитель 

отдела по 

управлению 

персоналом 

По мере 

необход

имости 

 

Не вышли на 

работу по не 

известным 

причинам 

1 7 6 42 - - - -  

Повре

ждение 

тары во 

 время 

погрузк

и/ 

выгруз

ки 

7 8 9 504 

Человеческ

ий фактор- 

халатное 

обращение 

7 8 10 
5

60 

Предупре

ждающие 

действия 

необходи

мы 

Проводить 

доп./внеплановы

й инструктаж о 

возможных 

последствиях 

Проведение 

фиктивного 

обучения 

9 9 9 
7

29 Руководитель 

СХ 

Перед 

отгрузко

й ГП, 

после 

ЧС 

 

Человеческий 

фактор 
3 9 9 

2

43 

Переработать/ 

актуализировать 

инструкции 

Низкая 

квалификация 

разработчика 

3 3 9 81 

Руководитель 

СХ, Главный 

технолог 

По мере 

необход

имости 

 

Приобрести 

погрузчик 

Отсутствие 

финансовых 

средств на 

балансе 

предприятия 

1 2 6 12 

Руководитель 

СХ, 

руководитель 

ОЗ, зам. 

ген.дир. по 

экономике и 

финансам, 

зам.ген.дир.по 

комерческим 

вопросам 

При 

формиро

вании 

бюджета 

на 

будущий 

год 
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Продолжение таблицы 4.3 

 

 

Риск 

(нежел

ательн

ая 

ситуац

ия) 

O D S 
PR

N 

Причины 

риска 

(другие 

нежелатель 

ные 

ситуации) 

O D S PRN 

Необходи 

мость 

приняти

я 

ПД 

Минимизац

ия риска 

(ПД) 

Риск 

невыполнения 

ПД 

(нежелательная 

ситуация) 

O D S PRN 

Ответственн

ый за 

выполнение 

ПД 

Срок 

выпол 

нения 

ПД 

Статус 

ПД 

и их 

результат

ивность 

     

Отсутствие 

подъездной 

рампы 

2 1 9 18 
 

При осмотре 

зданий, особое 

внимание 

уделять 

наличию и 

исправному 

состоянию 

рамп 

Риски 

отсутствуют 
- - - - 

Руководитель 

ОКСиР, 

руководитель 

СХ 

До 1 

июня и 

до 31 

декабря 

текущег

о года 

 

Наруше

ние 

штабел

евки на 

складах 

3 3 9 81 

Низкоквали

фицированн

ый 

кладовщик 

1 2 9 18 Нет 

необходи

мости в 

разработк

е ПД 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

- 

 
Загруженнос

ть склада 

 

 

1 1 10 10 

Сбой 

програ

много 

обеспеч

ения 

3 1 9 18 

Отсутствие 

архивации 

данных 

1 1 9 9 Нет 

необходи

мости в 

разработк

е ПД 

- - - - - - - - - 

Человечески

й фактор 
1 1 9 9 



Вывод по разделу пять 

В пятом разделе приведено обоснование выбранного метода FMEA для 

осуществления риск- менеджмента по процессу «Оценка результативности 

процесса «Реализация продукции». 

Для удобства и простоты использования метод FMEA осуществляется в 

табличной форме. Данная форма предусматривает графу по идентификации 

рисов, их ранжирования, обоснования причин возникновения риска, а также 

мероприятия по минимизации выявленных рисков. 

Для оценки рисков разработаны и представлены в табличном виде, 

критерии по значимости, по вероятности возникновения и возможности 

обнаружения. 

Данная табличная форма по осуществлению риск – менеджмента удобна, 

проста в применении и не требует специального обучения персонала. 

 

6 ЭКОНОМИЧОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПУСКНОЙ 

   КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ 

6.1 Расчет экономического эффекта от внедрения результатов ВКР 

представлен в таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1 – Данные для расчетов экономического эффекта от внедрения метода 

по оценки результативности процесса «Реализация продукции» 

Наименование 

 
Расчет Сумма 

1 Затраты, связанные с разработкой 

процессов СМК  
  

1.1 Заработная плата сотрудников , 

ответственных за разработку СМК 

(Количество сотрудников – N1, чел; период 

разработки процессов СМК – t, мес; з/п 

одного сотрудника –Зср1, р/мес) 

N1*t*Зср1 Зт1 
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1.2 Затраты на расходные материалы (печать, 

рассылка, переплет и т.д.) ∑Зт2i Зт2 

Стоимостная оценка затрат 

 
 Зт 

2 Выгода от проделанных работ по 

разработке процессов СМК  (по экспертной 

оценке) 

  

2.1 Снижение объема внешних и внутренних 

отказов, сокращение трудоемкости 

управления процессами, повышение 

стабильности и результативности выполнения 

процессов вследствие их прозрачности. 

Экспертная оценка 

7% – 12% от 

стоимости 

процесса 

Кэ.о 

2.2 Заработная плата всех сотрудников, 

задействованных в данных процессах 

Количество сотрудников, (N2)   *среднюю 

заработную плату  (Зср2)  

N2 * Зср2 Рт1 

2.3 Стоимость расходуемых на процесс 

ресурсов (компьютерное обеспечение, 

расходуемые материалы и т.п.) 

 

∑Рт2i Рт2 

Стоимостная оценка результатов за 

расчетный период 
 Pт 

 

6.2 Стоимостная оценка затрат за расчетный период 

Затраты, которые происходят при разработке процессов, находятся по 

формуле 1: 

Зт= Зт1+ Зт2,                                                                                                        (1) 

где Зт1  – заработная плата сотрудников, ответственных за разработку СМК, руб; 

Зт1  находится по формуле: 

Зт1 = N1*t*Зср1,      ….                                                                                        (2) 

где N1 – количество сотрудников, ответственных за разработку СМК, чел;  

       N1=2; 

       t – период разработки процессов СМК, мес; t=2; 

       Зср1 – з/п одного сотрудника, руб/мес; Зср1=15000. 

В соответствии с формулой 2: 

Зт1 = 2*2*15000 = 60000; 
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Зт2 – Затраты на расходные материалы (печать, рассылка), руб; Зт2 = 1500. 

В соответствии с формулой 1 получаем: 

Зт = 60000+1500 = 61500 руб. 

6.2.1 Стоимостная оценка результатов за расчетный период 

Ожидаемая экономия от внедрения результатов работ дипломного 

проектирования находится с помощью экспертной оценки. Любая 

документированная процедура дает стабильность процесса и повышение его 

результативности, повышение производительности, лучшее использование 

ресурсов, уменьшение затрат на процесс. По данным экспертов экономия 

составляет 7 – 12% от стоимости процесса. 

Таким образом, результат от внедрения работ по проектированию процессов 

находится по формуле: 

Pт = Рт´ * Кэ.о,                                                                                                (3) 

 где Рт´ – стоимость процессов, с которыми связаны результаты дипломного 

проектирования, руб;  Рт´ находится по формуле 4: 

Рт´= Рт1+ Рт2,                                                                                                   (4) 

где Рт1 – заработная плата всех сотрудников, задействованных в данных 

процессах, руб; Рт1 находится по формуле 5: 

Рт1 = N2 * Зср2,                                                                                                 (5) 

 где N2 – количество  сотрудников, задействованных в  данных  процессах,  чел; 

N2 = 14чел; 

Зср2 – средняя заработная плата, руб/мес; Зср2 = 60000; 

Рт2 – стоимость расходуемых на процесс ресурсов, руб; Рт2= 30000. 

По формуле 5:  

Рт1= 14*60000 = 840000. 

Стоимость процесса в соответствии с формулой 4: 

Рт´ = 840000+30000=870000 руб; 

Кэ.о. – коэффициент экспертной оценки,%;  
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Кэ.о. принимаем равным 10%, тогда ожидаемая экономия от внедрения 

результатов работ по формуле 3 составит:  

Pт =  870000*10% = 87000 руб. 

Ожидаемый экономический эффект от проделанных работ за период, равный 

одному году определяется по формуле 6: 

Эож. = (Рт–Зт)/(1+r),                                                                                         (6) 

 где r – норма дисконта; r = 0,19. 

Норма дисконта принимается равной годовой банковской процентной 

ставке за коммерческие кредиты (19%). 

В соответствии с формулой 6: 

Эож1 = (87000- 61500)/(1+0,19) = 21428,6 руб 

Ожидаемый экономический эффект от проделанных работ по 

совершенствованию СМК при неизменных условиях за расчетный период Т (6 

лет) составит: 

Рт1=Рт2=Рт3=Рт4=Рт5=Рт6=87000 руб. 

       Зтi – финансовые затраты, осуществляемые в t-ом году, руб; 

Зт2=Зт3=Зт4=Зт5=Зт6=0; 

Т – расчетный период, год; Т=6; 

тогда по формуле 7: 

Эожт = ∑(Ртi – Зтi)/ (1+ r)т,                                                                  (7) 

где Ртi – финансовые результаты, получаемые в t-ом году, руб; 

Эож6 = (87000- 61500)/(1+0,19)+ 87000/(1+0,19)2+ 87000/(1+0,19)3+ 

87000/(1+0,19)4+87000/(1+0,19)5+ 87000/(1+0,19)6 =21428,6 +61436,3 +51632 

+43500+36462+30633,8 = 245092,7руб. 

Далее представим полученные результаты в форме таблицы 6.2: 

Таблица 6.2 – Экономический эффект 

Расчетный период 

(i-тый год) 

Экономический 

эффект годовой, руб 

Суммарный 

экономический эффект, руб 

2017 21428,6 21428,6 
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2018 61436,3 82864,9 

2019 51632 134496,9 

2020 43500 177996,9 

2021 36462 214458,9 

2022 30633,8 245092,7 

 

По полученным расчетным данным построим графики  экономического эффекта  

и суммарного экономического эффекта за шесть лет  

Графическое представление изменения экономического эффекта во времени 

 

Рисунок 6.1  – График суммарного экономического эффекта за шесть лет 

 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период Т, приведенная к расчетному году, или как 

превышение интегральных результатов   над интегральными затратами. 

Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного измене-

ния цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД при постоян-

ной норме дисконта вычисляется следующим образом: 

ЧДД = - I + ∑(Ртi – Зтi)/ (1+ r)т  ,                                                          (8) 

где I – первоначальные инвестиции. 
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Если величина ЧДД отрицательна через запланированный период времени, 

мероприятие будет убыточным и от него следует отказаться. 

Положительное значение ЧДД свидетельствует о целесообразности принятия 

решения о финансировании и реализации проекта. 

ЧДД через запланированный период, равный 6 годам, составит 245092,7руб. 

Срок окупаемости (период возврата инвестиционных средств) – период 

времени, за который начальные отрицательные значения накопленной денежной 

наличности полностью компенсируются ее положительными значениями. За 

пределами этого периода эффект становится положительным и в дальнейшем 

остается неотрицательным. Графически срок окупаемости можно определить как 

точку, в которой чистый дисконтированный поток меняет свое значение с минус 

на плюс. График ЧДД приведен на рисунке 6.2. 

 

Рисунок 6.2  – График ЧДД 

 

Выводы по разделу шесть. 

 

В данном разделе проведен расчет затрат по результатам внедрения 

стандарта организации по оценке результативности процесса «Реализация 

продукции». 

Рассчитан ожидаемый эффект от внедрения результатов ВКР за один год 

21428,6 руб. и за шесть лет (с 2018г. по 2023г.) – 245092,7 руб. 
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На основе рассчитанных данных построена диаграмма ожидаемого 

экономического эффекта от предлагаемых мероприятий за отчетный период. 

Видно, что с учетом ставки дисконтирования экономический эффект будет 

снижаться. Суммарный же экономический эффект со временем возрастает. Срок 

окупаемости составит около 1,5 лет. 

Экономический эффект достигается за счет: 

- снижения издержек за счет своевременного мониторинга; 

- сокращения штрафных санкций в связи с несвоевременной отгрузкой 

продукции; 

- своевременно принятых корректирующих мероприятий. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При выполнении ВКР провели сравнение передовых отечественных и 

зарубежных методов и решений по оценке результативности процессов. Изучили 

различные методы по теме и привели три наиболее распространенных и 

применимых метода по проведению оценки результативности процессов, 

раскрыли их преимущества и недостатки. 

В результате изучения методов по проблеме выделили и описали основные 

этапы, которые может включать в себя оценка результативности процессов. 

Рассмотрели важность обеспечения и улучшения результативности 

процессов.  

В третьем разделе представили разработанный паспорт процесса «Оцени 

результативности процесса «Реализация продукции». В паспорте определили 

владельца процесса, определили входы и выходы процесса, метод мониторинга, 

контролируемые параметры процесса. Метод измерения показателей процесса – 

статистические сравнения, сопоставления. 

Для четкого определения процесса представили блок – схему, на которой 
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изображено протекания процесса оценки результативности процесса «Реализация 

продукции». 

С помощью программного обеспечения BPW in, в частности 

функциональной модели IDEF 0 создали графическое изображение процесса 

«Оценки результативности процесса «Реализация продукции» 

В четвертом разделе, используя материал первых трех глав, разработали 

стандарт организации СМК 5.1-01-2017 

В табличной форме привели показатели для оценки результативности 

процесса «Реализация продукции». 

Провели расчет процесса «Реализация продукции» по разработанному 

стандарту организации «Оценка результативности процесса «Реализация 

продукции». По показателям не достигших желаемого результата разработали 

корректирующие мероприятия. 

В пятом разделе привели обоснование выбранного метода FMEA для 

осуществления риск- менеджмента по процессу «Оценка результативности 

процесса «Реализация продукции». 

Для удобства и простоты использования метод FMEA применили в 

табличной форме. Данная форма предусматривает графу по идентификации 

рисов, их ранжирования, обоснования причин возникновения риска, а также 

мероприятия по минимизации выявленных рисков. 

Для оценки рисков разработали и представили в табличном виде, критерии 

по значимости, по вероятности возникновения и возможности обнаружения. 

Данная табличная форма по осуществлению риск – менеджмента удобна, 

проста в применении и не требует специального обучения персонала. 

В шестом разделе показан расчет затрат по результатам внедрения 

стандарта организации по оценке результативности процесса «Реализация 

продукции». 

Рассчитали ожидаемый эффект от внедрения результатов ВКР за один год 

21428,6 руб. и за шесть лет (с 2018г. по 2023г.) – 245092,7 руб. 
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На основе рассчитанных данных построили диаграмму ожидаемого 

экономического эффекта от предлагаемых мероприятий за отчетный период. На 

котором показано, что с учетом ставки дисконтирования экономический эффект 

будет снижаться. Суммарный же экономический эффект со временем возрастает. 

Срок окупаемости составит около 1,5 лет. 

Экономический эффект достигается за счет: 

- снижения издержек за счет своевременного мониторинга; 

- сокращения штрафных санкций в связи с несвоевременной отгрузкой 

продукции; 

- своевременно принятых корректирующих мероприятий. 
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