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Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнена с целью совершен-

ствования системы менеджмента качества путем обучения участников процесса ре-

ализации продукции методам постоянного улучшения процессов для ПАО 

«ЧКПЗ». 

В ВКР проанализировано состояние дел на ПАО «ЧКПЗ», выявлена про-

блема, проведен анализ существующих методов улучшения процессов и выбраны 

методы, которые будут адаптированы для условий предприятия.  

Работы разработан процесс и методика «Обучение персонала методам по-

стоянного улучшения процессов». В работе применен методы идентификации, ана-

лиза и оценки рисков: «Анализ дерева неисправностей», «Причинно-следственный 

анализ», «Анализ опасности и критических контрольных точек». 

Рассчитан ожидаемый экономический эффект от результатов ВКР. 

Результаты работы имеют практическую ценность и внедрены на предпри-

ятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время, характеризующееся переходом к 

цифровой экономике, чтобы занять лидирующее положение и сохранить его в усло-

виях постоянно растущей конкуренции, предприятиям необходимо непрерывно со-

вершенствовать свою деятельность, поэтому особенно остро встает проблема со-

здания системы постоянного улучшения процессов. На предприятии ПАО «ЧКПЗ» 

действует СМК, но отсутствует данная система. Чтобы осуществить ее внедрение 

необходимо наличие сотрудников, обученных инструментам и методам постоян-

ного улучшения процессов. Существует огромное количество инструментов, ис-

пользуемых для улучшения процессов, поэтому для успешного функционирования 

системы улучшения процессов необходимо внедрить систему обучения методам 

постоянного улучшения процессов. 

Таким образом, предприятию ПАО «ЧКПЗ» необходимо как можно быстрее 

внедрить систему обучения методам постоянного улучшения процессов. Выпуск-

ная квалификационная работа посвящена этой актуальной теме – внедрение си-

стемы обучения персонала методам постоянного улучшения процессов. 

Цель работы – совершенствование системы менеджмента качества промыш-

ленного предприятия путем разработки методики применения системы обучения 

участников процесса реализации продукции. 

Задачи работы: 

1)  анализ состояния дел на предприятии ПАО «ЧКПЗ»;  

2)  сравнение отечественных и передовых зарубежных методов в области 

постоянного улучшения процессов СМК; 

3)  разработка процесса «Обучение персонала методам постоянного улуч-

шения процессов»; 

4)  разработка методики «Обучение персонала методам постоянного улуч-

шения процессов»; 

5)  разработка риск-менеджмента процесса «Обучение персонала методам 

постоянного улучшения процессов»;  
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6) определение экономической эффективности результатов ВКР. 

Объект исследования – СМК ПАО «ЧКПЗ». 

Предмет исследования – система обучения персонала. 

Результаты ВКР имеют практическую ценность и внедрены на предприятии. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ ПАО «ЧКПЗ» 

Челябинский кузнечно-прессовый завод - один из ведущих предприятий в 

своей отрасли на территории России. Завод «ЧКПЗ» - крупнейший в уральском ре-

гионе производитель готовой трубопроводной арматуры, деталей для автомобилей 

и сельскохозяйственной техники, колесных дисков и спецтехники. История пред-

приятия начинается в 1941 г., когда было запущенно строительство основных пло-

щадок «ЧКПЗ» (железнодорожный цех, автотранспортный цех, литейное произ-

водство, кузница). В 1942 г. завод «ЧКПЗ» вводится в строй действующих, выпус-

кается первая продукция. В 1944 г. был построен колесный цех, уже к июлю завод 

выпускает более 25 тыс. автомобильных колес и 35 тыс. тонн автомобильных, трак-

торных и авиационных поковок. В 1955 г. был начат серийный выпуск деталей и 

узлов для автомобилей «УралЗИС». В 1960-ых годах был запущен кузнечный цех.  

На ЧКПЗ начинается период модернизации и реконструкции цехов, усовершен-

ствования технологических процессов. В 90-е годы ЧКПЗ становится акционерным 

обществом открытого типа и начинает наращивать объемы производства. В 2007 – 

2009 гг. предприятие стало обладателем международных сертификатов качества 

ISO9001 и ISO\TS 16949:2002 для автомобильной промышленности.  

Капитализация предприятия составляет 1,27 млрд. руб. Численность со-

трудников предприятия приближается к 3000, производительность труда на одного 

работника – свыше одного миллиона рублей.   

1.1 Номенклатура продукции 

Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый за-

вод» – производитель горячештампованных поковок, изделий тонколистовой хо-

лодной штамповки, колёс из конструкционных, углеродистых и легированных ма-

рок сталей, специальной техники, литья из специальных марок стали. 

Челябинский кузнечно-прессовый завод ордена Октябрьской революции - 

один из основных поставщиков изделий для предприятий автомобильного и сель-

скохозяйственного машиностроения.  



7 

 

В настоящее время предприятие производит: 

 колеса для сельскохозяйственной техники, легковых автомобилей, при-

цепов, микроавтобусов, автомобилей малой грузоподъёмности, большегрузных ав-

томобилей, строительной дорожной техники и грузовых полноприводных автомо-

билей повышенной проходимости; 

 горячештампованные поковки для автомобильной промышленности (ко-

ленвалы, оси, валы и т.д.); 

 горячештампованные поковки запорной арматуры (фланцы, корпуса и 

т.д.); 

 горячештампованные поковки для железнодорожного подвижного со-

става (пятник, петля, конус, клин, подвеска и т. д); 

 горячештампованные поковки для авиации; 

 детали обточенные; 

 изделия холодно-листовой штамповки для облицовки грузовых и легко-

вых автомобилей (лонжероны, крылья, пороги и т.д.) из листа толщиной от 0,5 мм 

до 12 мм; 

 специальную технику для дорожного, коммунального хозяйства, лесо-

промышленного комплекса и нефтегазодобывающей промышленности; 

 литьё из специальных марок стали и сплавов. 

1.2 Анализ системы менеджмента качества ПАО «ЧКПЗ» 

На предприятии разработана, внедрена, сертифицирована, поддерживается 

в рабочем состоянии и постоянно улучшается СМК, действующая с 2008 г. 

ПАО «ЧКПЗ» обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешениями для осу-

ществления основных видов деятельности, конструирования и изготовления. Об-

ласть сертификации распространяется на продукцию и процессы жизненного цикла 

продукции в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015. В настоящее время на пред-
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приятии действует сертификат соответствия, выданный немецкой экспертной ор-

ганизацией по сертификации систем менеджмента качества TÜV SÜD. Сертификат 

соответствия приведен в приложении А.  

Руководство по качеству является основой предприятия по реализации 

управления и обеспечения качеством и предназначено для: 

 изложения политики предприятия в области качества, процессов СМК; 

 обеспечения документированной базы по системе менеджмента каче-

ства; 

 демонстрации системы менеджмента качества при заключении контрак-

тов; 

 ознакомления сотрудников ПАО «ЧКПЗ», потребителей, поставщиков и 

органов по сертификации с СМК. 

Документация СМК включает в себя: 

 политику в области качества; 

 настоящее «Руководство по качеству»; 

 документированные процедуры и записи, соответствующие требова-

ниям международного стандарта ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002; 

 документацию, включая записи, определённые организацией как необ-

ходимые для гарантии результативной работы по управлению процессами области 

применения СМК (перечень документации СМК, разрабатываемой на предприя-

тии); 

 записи по качеству; 

 перечень документов по стандартизации оборонной продукции, приме-

няемых в организации, согласованный с ВП. 

Организационная структура документации на ПАО «ЧКПЗ» приведена в 

приложении Б. 
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1.3 Политика и миссия предприятия ПАО «ЧКПЗ» 

Главные цели и преимущество производства ЧКПЗ, его цели и устремления 

– всё это сконцентрировано в миссии предприятия. 

Миссия предприятия: «Обеспечивать лучшее качество, цену и сервис везде, 

где присутствует компания»  

Система качества предприятия обеспечивает: 

 высокая мотивация сотрудников; 

 фокус на производство; 

 фокус на развитие персонала внутри компании; 

 непрестанный поиск и внедрение лучших практик; 

 лучший процесс поиска и развитие новых направлений бизнеса; 

 непрерывное инвестирование в развитие и новые технологии; 

 непрерывный процесс улучшений производственной системы. 

В основе работы всего предприятия – удовлетворения внутренней потреб-

ности в развитии каждого его работника. Стремясь к новым знаниям, к самосовер-

шенствованию, сотрудники постоянно ищут способ делать свою работу менее за-

тратной, более результативной и качественной, занимаются поиском и внедрением 

лучших практик. 

Лучший процесс поиска и развитие новых направлений бизнеса выражается 

в диверсифицированном производстве, каждое из направлений которого непре-

рывно прирастает новыми перспективными продуктами. 

Чтобы соответствовать высоким стандартам самых требовательных заказ-

чиков и достойно конкурировать с мировыми лидерами, завод инвестирует в соб-

ственное развитие и новые технологии, улучшает производственную систему. 

Часть прибыли ОАО «ЧКПЗ», вот уже несколько лет подряд направляется на тех-

ническое перевооружение и модернизацию. 
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Основной целью деятельности предприятия является выпуск продукции, 

удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей, обеспечивающий эко-

номическую устойчивость предприятия, удовлетворение потребностей персонала 

и других заинтересованных сторон. 

Руководство ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» гарантирует 

своим клиентам поставку надёжной и безопасной продукции разработанной и из-

готовленной по индивидуальным заказам отвечающей всем требованиям потреби-

телей. 

Для достижения поставленной цели ПАО «ЧКПЗ» обязуется: 

 обеспечивать стабильное качество продукции; 

 стремиться к снижению затрат и издержек на производство и реализа-

цию продукции; 

 повышать результативность системы менеджмента качества. 

Успешное продвижение в выбранном направлении обеспечивается: 

 обеспечением качества на всех этапах жизненного цикла продукции - от 

контракта до поставки; 

 систематическим обучением персонала в области качества, вовлечением 

каждого сотрудника в деятельность по постоянному улучшению качества продук-

ции. 

Осуществление данной Политики означает понимание каждым работником 

предприятия требований потребителя. 

В своей работе работники предприятия следует принципу: «Исполнитель 

следующей операции - твой потребитель!» 

Руководство берет на себя ответственность за реализацию Политики в об-

ласти качества. 
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Максимальное удовлетворение требований и ожиданий потребителя рас-

сматривается как главное назначение СМК и целевой критерий оценки её резуль-

тативности и определения направлений совершенствования [1]. 

1.4 Потребители продукции 

Ключевыми потребителями выпускаемой продукции долгое время был ав-

тозавод «Урал», среди заказчиков были и такие гиганты отечественного машино-

строения как КамАЗ, УАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, МАЗ, КрАЗ, ЛиАЗ и многие другие. 

Сегодня Челябинский кузнечно–прессовый завод это шесть производствен-

ных направлений: 

 кузнечное производство; 

 прессовое производство; 

 производство колес; 

 производство штамповой оснастки; 

 механическая обработка; 

 производство спецтехники. 

Продукция предприятия поставляется на четыре основных рынка: 

 автомобильный комплекс; 

 железнодорожное машиностроение; 

 нефтегазовый комплекс; 

 спецтехника. 

Партнерами предприятия сегодня являются признанные лидеры машино-

строения, такие как Scania, MAN, «РЖД», ГП «ГАЗ» и другие известные в мире 

марки. 

Основными потребителями продукции предприятия являются предприятия 

– «АЗ Урал», «ГАЗ», «МАЗ», «КАМАЗ», «УАЗ», «ЗиЛ», «КрАЗ», «БАЗ», «ИКАР», 
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«Канашский автоагрегатный завод», «Прибор», «Тавда», «Маховик», «АМУ», 

«Павлодарский машиностроительный завод» и т. д. 

1.5 Анализ организационной структуры отдела продаж ПАО 

«ЧКПЗ» 

Отдел продаж состоит из: начальника отдела, заместителя начальника от-

дела, ведущего специалиста, специалиста, специалиста по сопровождению заказов, 

начальника бюро по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), специалиста по 

ВЭД, переводчика. 

Отдел продаж осуществляет формирование и управление сетью сбыта про-

дукции, направленной на увеличение прибыли предприятия, организацию поставок 

в сроки и объеме в соответствии с заказами и заключенными договорами.  

Отдел продаж является самостоятельным структурным подразделением 

предприятия и находится в непосредственном подчинении у начальника отдела 

продаж. 

Для выполнения задач, возложенных на отдел продаж, отдел укомплекто-

вывается работниками, в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Структуру и штатную численность отдела продаж, указанном на рисунке 1, 

утверждает генеральный директор, исходя из условий и особенностей деятельно-

сти предприятия [2]. 

Данный тип организационной структуры называется линейным и заключа-

ется в том, что на вершине находится обладающей всей полнотой власти главный 

менеджер, которому подчиняются руководители более низкого уровня, а им, в 

свою очередь – собственные подчиненные. 
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Рисунок 1 – Схема организационной структуры отдела продаж. 

1.6 Постановка проблемы 

Участниками процесса «Реализация продукции» являются сотрудники от-

дела продаж, которые знают, основы СМК и понимают, что требуется постоянно 

совершенствовать процесс, но они не обучены применять методы постоянного со-

вершенствования процессов, поэтому в отделе продаж возникают следующие про-

блемы: 

  низкий объем продаж; 

  отсутствие системы постоянного совершенствования процессов; 

  несовершенные процессы логистики; 

  отсутствие применения инноваций и цифровых технологий. 

Поэтому для решения данных проблем необходимо обучить сотрудников 

отдела продаж методам постоянного совершенствования процессов. 

Цели и задачи ВКР 

Целью ВКР является повышение эффективности СМК за счет разработки 

процесса «Обучение персонала методам постоянного совершенствования процес-

сов» и создание методики его внедрения для ПАО «ЧКПЗ». 

Задачи ВКР: 

1)  анализ состояния дел на предприятии ПАО «ЧКПЗ»;  



14 

 

2)  сравнение отечественных и передовых зарубежных методов в области 

постоянного улучшения процессов СМК; 

3)  разработка процесса «Обучение персонала методам постоянного улуч-

шения процессов»; 

4)  разработка методики «Обучение персонала методам постоянного улуч-

шения процессов»; 

5)  разработка риск-менеджмента процесса «Обучение персонала методам 

постоянного улучшения процессов»;  

6) определение экономической эффективности результатов ВКР. 

2 СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

МЕТОДОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ СМК 

Для внедрения системы постоянного улучшения процессов необходимо 

проанализировать, какие существуют отечественные и зарубежные методы улуч-

шения процессов и обучить ими персонал.  

2.1 Методы постоянного совершенствования процессов 

Существует семь базовым инструментов контроля качества, которыми дол-

жен владеть каждый работник предприятия. Они являются наиболее простыми в 

освоении и применении, а также позволяют получить наглядную информацию о 

проблеме.  

Семь основных инструментов контроля качества – это набор инструментов, 

позволяющих облегчить задачу контроля протекающих процессов и предоставить 

различного рода факты для анализа, корректировки и улучшения качества процес-

сов, и применяющихся как на производстве, так и на различных стадиях жизнен-

ного цикла продукции. 

Данные инструменты позволяют выявить проблемы, подлежащие первооче-

редному решению, на основе контроля действующего процесса, сбора, обработки 

и анализа полученных фактов (статистического материала) для последующего 
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улучшения качества процесса, а также установить основные факторы, с которых 

нужно начинать действовать, и распределить усилия с целью эффективного разре-

шения этих проблем [12]: 

 контрольный листок - инструмент для сбора данных и их автоматиче-

ского упорядочения для облегчения дальнейшего использования собранной инфор-

мации; 

 гистограмма - инструмент, позволяющий зрительно оценить распределе-

ние статистических данных, сгруппированных по частоте попадания данных в 

определенный (заранее заданный) интервал; 

 диаграмма Парето - инструмент, позволяющий объективно представить 

и выявить основные факторы, влияющие на исследуемую проблему, и распреде-

лить усилия для ее эффективного разрешения; 

 метод стратификации (расслаивания данных) - инструмент, позволяю-

щий произвести разделение данных на подгруппы по определенному признаку; 

 диаграмма разброса (рассеивания) - инструмент, позволяющий опреде-

лить вид и тесноту связи между парами соответствующих переменных; 

 диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма) - инструмент, 

который позволяет выявить наиболее существенные факторы (причины), влияю-

щие на конечный результат (следствие); 

 контрольная карта - инструмент, позволяющий отслеживать ход проте-

кания процесса и воздействовать на него (с помощью соответствующей обратной 

связи), предупреждая его отклонения от предъявленных к процессу требований.  

Обучение данными базовыми инструментами позволяет решить до 95% 

всех проблем, возникающих на производстве. 

Двенадцать простых методов улучшения качества названы «простыми» по-

тому, что они, как правило, не требуют высокой квалификации персонала и, в ос-

новном, выполняются в цеховых условиях, с малыми затратами на подготовку и т.д 

[13]: 
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 пять «S»; 

 пять «почему?»; 

 наглядность производства; 

 групповой метод; 

 инструменты качества; 

 «poka-yoka»; 

 семь видов потерь; 

 поддерживание работоспособности оборудования; 

 мгновенная смена модели; 

 упорядочение рабочих действий; 

 рациональное планирование; 

 движение по-одному. 

Семь новых методов предназначены для решения любых важных и сложных 

задач, возникающих в процессах организации бизнеса и управления им. Использо-

вание данных методов базируется на анализе численных данных, что соответствует 

седьмому принципу TQM – принятие решений, основанное на фактах. Среди этих 

методов выделяют [14]: 

 диаграмма сродства – инструмент, позволяющий выявлять основные 

нарушения процесса путем обобщения и анализа близких устных данных; 

 диаграмма связей – инструмент, позволяющий выявлять логические 

связи между основной идеей, проблемой и различными факторами влияния; 

 диаграмма дерева – инструмент стимулирования процесса творческого 

мышления, способствующий систематическому поиску наиболее подходящих и 

эффективных средств решения проблем; 
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 матричная диаграмма – инструмент, позволяющий выявлять важность 

различных неочевидных (скрытых) связей. Обычно используются двумерные мат-

рицы в виде таблиц со строками и столбцами a1, a2, … b1, b2. - компоненты иссле-

дуемых объектов; 

 матрица приоритетов – инструмент, для обработки большого количества 

числовых данных, полученных при построении матричных диаграмм, с целью вы-

явления приоритетных данных. Этот анализ часто рассматривается как факульта-

тивный; 

 блок – схема процесса принятия решения - это инструмент, который по-

могает запустить механизм непрерывного планирования. Его использование спо-

собствует уменьшению риска практически в любом деле. Планирует каждый мыс-

лимый случай, который может произойти, перемещаясь от утверждения проблемы 

до возможных решений; 

 стрелочная диаграмма – инструмент, позволяющий планировать опти-

мальные сроки выполнения всех необходимых работ для реализации поставленной 

цели и эффективно их контролировать. 

Семь стратегических методов применяют в стратегических исследованиях 

предприятий и организаций по развитию бизнеса [15]: 

 оценка привлекательности бизнеса; 

 бенчмаркинг; 

 исследование рынка растущих отраслей; 

 оценка способности бизнеса к диверсификации; 

 анализ портфеля заказов; 

 SWOT-анализ; 

 оптимизация ресурсов. 

Самые распространенные сегодня в мире методы постоянного улучшения 
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качества – цикловые. Освоение всех методов данной группы необязательно, доста-

точно освоить один из циклов. Методы достаточно просты в применении, но эф-

фективны в результатах [18]: 

 метод PDCA (планируй – выполняй – проверяй – корректируй) – цикл 

Шухарта – Деминга; 

 цикл Швеца (определяй требования – планируй – организуй – выполняй 

процесс – проверь и выяви несоответствия – анализируй несоответствия – выпол-

няй корректирующие действия – используй мотивацию); 

 цикл RDMACSI (определяй – измеряй – анализируй – улучшай – управ-

ляй – стандартизируй – интегрируй); 

 метод «Кайдзен». 

Семь методов планирования используются при планировании и разработке 

новых изделий, а также для коллективного решения творческих проблем [19]: 

 метод фокус-группы; 

 опрос покупателей; 

 анализ потенциала выпускаемой продукции; 

 метод ТРИЗ - творческие решения и изобретения; 

 системный анализ (интегрирующие технологии); 

 структурирование функции качества (QFD); 

 планирование эксперимента. 

Методы направленного поиска близки к алгоритмическим, когда решение 

проблемы определяется правильным порядком этапов решения [19]: 

 метод эвристических приемов; 

 оптимизация ресурсов; 

 комплексный метод поиска новых технических решений; 

 система поиска нестандартных решений (Idea Finder). 
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Методы систематического поиска позволяют упорядочить перебор вариан-

тов решений и увеличить их число, основанное на использовании различных ана-

литических подходов: 

 метод поэлементного экономического анализа; 

 метод проектирования Э. Метчела; 

 метод организующих понятий; 

 метод синтеза изделий; 

 метод контрольных вопросов; 

 метод «матриц открытия»; 

 дельфийский метод. 

Все перечисленные методы подходят как для решения проблем, возникаю-

щих в результате функционирования процессов, так и для улучшения этих про-

цесса и имеют область своего применения. 

2.2 Способы организации систем постоянного улучшения 

На современных предприятиях чаще всего можно встретить команды (груп-

пы) следующих семи основных типов [17]: 

 группы совершенствования работы подразделения, или естественные ра-

бочие группы (ЕРГ); 

 группы совершенствования процессов (ГСП); 

 целевые группы (ЦГ); 

 специальные рабочие группы (СРГ); 

 кружки управления качеством (КрК); 

 автономные рабочие группы (АРГ); 

 команды исполнителей проектов с использованием методологии «Шесть 

сигм» (КШС). 
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Все перечисленные группы, за исключением ГСП и отчасти КШС, назначе-

ние которых состоит в радикальной реорганизации процессов за очень короткий 

промежуток времени, нацелены на непрерывное совершенствование производ-

ственных процессов. Различия между этими типами команд представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Типы рабочих групп 

Характеристика Тип рабочей группы 

Группа совершен-

ствования работы 

подразделения (ЕРГ) 

Группа совершен-

ствования процес-

сов (ГСП) 

Целевая группа 

(ЦГ) 

Состав участников Работники подразде-

ления 

Работники, занятые 

в данном процессе 

Работники, ото-

бранные в соответ-

ствии с их опытом 

Обязательность уча-

стия 

Обязательное Обязательное Обязательное 

Участие руководства 

в управлении рабо-

той группы 

Умеренное Умеренное Умеренное 

Выбор решаемых за-

дач 

Самостоятельный Руководством Руководством 

Срочность решения 

поставленной задачи 

Умеренная Умеренная Умеренная 

Область распростра-

нения компетенции 

группы 

Подразделение Процесс в целом Вся организация 

Продолжительность 

деятельности 

Краткие совещания 

в течение периода 

средней продолжи-

тельности 

Краткие совещания 

в течение периода 

средней продолжи-

тельности 

Краткие совещания 

в течение длитель-

ного периода 

Координатор сове-

щаний 

Рекомендован Рекомендован Выбран 

Руководитель 

группы 

Супервайзер подраз-

деления 

Собственник или 

разработчик про-

цесса 

Назначенный 

Внедрение 

результатов 

Самой группой Самой группой или 

другими 

Самой группой или 

другими 
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Окончание таблицы 1 

Команда исполните-

лей шестисигмовых 

проектов (КШС) 

Специальная рабо-

чая группа (СРГ) 

Специальная рабо-

чая группа (СРГ) 

Специальная рабо-

чая группа (СРГ) 

Работники, отобран-

ные в соответствии с 

их опытом 

Работники, ото-

бранные в соответ-

ствии с их опытом 

Работники, отобран-

ные в соответствии 

с их опытом 

Работники, отобран-

ные в соответствии 

с их опытом 

Обязательное Обязательное Обязательное Обязательное 
Слабое Интенсивное Интенсивное Интенсивное 

«Черными поясами» Руководством Руководством Руководством 

Умеренная Высокая Высокая Высокая 

Вся организация Вся организация Вся организация Вся организация 

Краткие совещания 

в течение длитель-

ного периода 

Длительные сове-

щания в течение 

короткого периода 

времени, освобож-

дение от всех про-

чих обязанностей 

Длительные сове-

щания в течение ко-

роткого периода 

времени, освобож-

дение от всех про-

чих обязанностей 

Длительные сове-

щания в течение ко-

роткого периода 

времени, освобож-

дение от всех про-

чих обязанностей 

Отсутствует Выбранный Выбранный Выбранный 
«Черный пояс» Назначенный Назначенный Назначенный 

Самой группой или | 

другими 

Другими Другими Другими 

2.2.1 Группа совершенствования работы подразделения (ЕРГ) 

Эти наиболее ценные с точки зрения совершенствования процессов рабочие 

группы состоят из сотрудников одного подразделения, подчиняющихся одному ме-

неджеру. Обычно деятельность ЕРГ начинается с анализа работы подразделения 

или участка в целях установления его назначения, потребителей его продукции и 

действующих на нес нормативов. Если возникают проблемы с соблюдением ука-

занных нормативов, то члены группы должны быть обучены, как их решать. 

Эти группы нацелены на проблемы, для решения которых их участники рас-

полагают необходимыми знаниями и ресурсами. Они имеют право внедрять выра-

батываемые решения самостоятельно или с минимальными согласованиями. Воз-
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главляют ЕРГ обычно руководители соответствующих подразделений или супер-

вайзеры участков. Если в подразделении работает более десяти сотрудников, то ро-

тация состава группы происходит раз в квартал или в полугодие, чтобы каждый 

сотрудник имел возможность в ней поучаствовать. 

Совещания таких групп, продолжительностью около часа, проходят обычно 

раз в неделю. На этих совещаниях выявляют имеющиеся проблемы и определяют 

очередность их разрешения. Руководители подразделений обладают правом вето в 

случаях, когда группа собирается решать проблемы, выходящие за рамки ее ком-

петенции, или решение которых не окупит вложенных средств. 

Поскольку ЕРГ занимаются решением задач, непосредственно влияющих на 

результативность и эффективность работы участников, они обладают широкими 

возможностями по экономии ресурсов предприятия. 

2.2.2 Группы совершенствования процессов 

Группы совершенствования процессов (ГСП) — еще один пример полезной 

для предприятия коллективной организации работы. В отличие от групп других ти-

пов, ориентированных на решение отдельных задач, ГСП нацелены на совершен-

ствование процессов. Эти группы принято также называть межфункциональными 

или комплексными группами (cross-functional team). 

Подбор состава таких групп осуществляют руководители или работники, 

отвечающие за тот или иной процесс. В некоторых случаях короткие (длительнос-

тью 1—2 ч) еженедельные совещания ГСП проходят регулярно в течение продол-

жительного периода времени (от трех месяцев и более). В ходе этих заседаний вы-

являют проблемы, связанные с данным процессом, решение которых поручают 

специальным целевым группам. Сама ГСП продолжает свое существование в тече-

ние длительного времени, но целевые группы функционируют только до тех пор, 

пока не будет решена поставленная перед ними задача. 

Часто предприятие само выбирает приоритетные для себя бизнес-процессы, 

требующие совершенствования, и создает рабочие группы для модернизации од-

ного –  трех процессов одновременно. Сотрудники, назначенные в состав групп, 
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отдают работе в них от 50 до 100% своего рабочего времени в течение 3—6 меся-

цев. Подобно группам, занимающимся совершенствованием работы подразделе-

ний, ГСП обладают большими возможностями по повышению результативности, 

эффективности и адаптируемости совершенствуемых ими процессов. 

2.2.3 Целевые группы 

Целевую группу (ЦГ) образуют для решения конкретной задачи, после чего 

распускают. Руководители подбирают в состав групп участников с опытом реше-

ния подобных проблем. Обычно поручаемая целевой группе работа не является 

срочной, поэтому группа имеет возможность собираться на краткие совещания в 

течение продолжительного периода времени. Например, еженедельные собрания 

(продолжительностью около часа) могут проходить в течение месяца и более. Если 

же проблема требует немедленного решения, то совещания бывают продолжитель-

нее, но их проводят в течение более короткого промежутка времени. 

2.2.4 Специальные рабочие группы 

Специальные рабочие группы (СРГ) чаще всего создают для решения одной 

особо важной задачи. Такая группа собирается ежедневно, без выходных, на очень 

продолжительные совещания (длительностью до 12 ч в день), в течение достаточно 

короткого промежутка времени, обычно не превышающего одного месяца. Пору-

чаемая таким группам работа часто имеет жизненно важное значение для суще-

ствования компании или должна быть сделана как можно скорее. Обычно деятель-

ность групп СРГ имеет приоритетное значение по отношению к другим действиям 

организации. Как правило, СРГ формируют при возникновении угрозы длительной 

остановки производства или угрозы для безопасности потребителей. Подобные 

группы создают также в случаях, когда требуется извлечь выгоды из внезапно от-

крывшихся, краткосрочных возможностей реализации продукции (например, когда 

потребитель ищет поставщика какого-либо дорогостоящего изделия). 

Специальные рабочие группы формирует руководство предприятия, уча-

стие в них является обязательным для назначенных сотрудников. Руководителя 
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группы и ее членов подбирают в соответствии с их опытом в решении аналогичных 

проблем. Работа группы находится под контролем руководителей организации, ин-

тенсивность проверок зависит от срочности разрешения проблемы. 

Создание специальных рабочих групп свидетельствует о том, что руковод-

ство компании видит наличие серьезных проблем в функционировании производ-

ственных процессов. Организации, в которых эти процессы надежно отлажены, не 

испытывают потребности в создании специальных рабочих групп, так как про-

блемы в них распознают и устраняют до того, как они примут угрожающий харак-

тер. 

2.2.5 Кружки управления качеством 

Термины «кружки управления качеством» (КрК) или «кружки качества» яв-

ляются взаимозаменяемыми и обозначают одни и те же организационные структу-

ры и соответствующие направления деятельности предприятий.  

Кружки качества создают добровольцы, которые собираются на короткие 

совещания, стремятся решить определенные проблемы, существующие в их под-

разделении или на предприятии в целом. Роль руководства в работе кружков каче-

ства незначительна. Кружки качества можно считать первым шагом к созданию са-

моуправляемых, или автономных, рабочих групп. 

2.2.6 Автономные рабочие группы 

Подобные команды организуют для решения определенных задач или ис-

пользования тех или иных возможностей совершенствования предприятия. 

Обычно эти задачи выявляют высококвалифицированные, хорошо подготовленные 

специалисты в области применения методологии «Шесть сигм», которых принято 

называть «черными поясами». Они докладывают о выявленной проблеме руковод-

ству компании и получают разрешение сформировать КШС. «Черные пояса» ста-

новятся руководителями групп, остальных участников которых принято называть 

«зелеными поясами». 
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Выводы по разделу два 

Для достижения поставленных целей необходимо обучать сотрудников 

сразу группой методов улучшения процессов:  

 семь базовых инструментов контроля;  

 семь новых методов контроля; 

 семь стратегических методов контроля; 

 цикловые методы постоянного улучшения качества; 

 семь методов планирования; 

  методы направленного поиска. 

Инструменты улучшения процессов, входящие в одну группу, обладают об-

щими чертами и возможностями, но в условиях, возникающих во время функцио-

нирования процесса реализации продукции, не все из них одинаково эффективны. 

Осуществить выбор инструмента, подходящего для решения возникшей проблемы 

наилучшим образом должны члены сформированной команды улучшения про-

цесса. 

3 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА «ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА МЕТОДАМ 

ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ»  

По ГОСТ Р ИСО 9000-2015 под процессом понимается совокупность взаи-

мосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих 

входы для получения результата. Результат является выходом, услугой или продук-

цией [3]. 

Описание процесса облегчает понимание его функционирования, позволяет 

анализировать действия, из которых он состоит, находить в них проблемы, приво-

дящие к сбоям и искать пути решения. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 организа-

ция должна в полном объёме разрабатывать, актуализировать и применять доку-

ментированную информацию для обеспечения функционирования процессов [4]. 
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Процесс обучения персонала существует на любом предприятии, однако в 

данном процессе отсутствует методика «Обучения персонала методам постоянного 

улучшения процессов», а ведь именно обученный и высоко квалифицированный 

персонал, освоивший данные методы является гарантом развития процесса реали-

зации продукции на предприятия. 

В настоящее время существует огромное количество методов описания того 

или иного процесса. Описание и визуализация помогают представить процессы, 

действующие в организации в графической форме с целью максимального удоб-

ства их понимания и отражения взаимодействия между собой. В зависимости от 

назначения, структуры, работающего персонала, масштаба предприятия применя-

ются различные подходы, методики для описания процессов.  Они бывают следу-

ющих видов: паспорт процесса, диаграмма последовательности, сетевой график, 

карта процесса, диаграмма потока, IDEF моделирование. 

Проанализировав выше приведенные методы наиболее удобными и опти-

мальными были выбраны паспорт процесса, а также метода IDEF-моделирования, 

в т.ч. IDEF0. 

3.1 Паспорт процесса «Обучение персонала методам постоянного 

улучшения процессов» 

Одним из способов описания процесса является составление его паспорта, 

который включает в себя: 

 наименование процесса; 

 цель процесса – предмет стремления, то, что необходимо, желательно 

осуществить; 

 владельца процесса – должностное лицо, имеющее доступ к ресурсам, 

необходимым для функционирования процесса и несущее ответственность за его 

протекание и результат; 

 входы процесса – материальные, энергетические, информационные по-

токи, преобразуемые процессом для создания выходов; 
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 поставщики процесса – источники входов процесса; 

 выходы процесса – результаты преобразования входов; 

 потребители процесса – пользователи результатов процесса; 

 ресурсы (обеспечивают выполнение процесса); 

 управляющее воздействие – документация, на основании которой осу-

ществляется регулирование хода процесса; 

 оценочные показатели процесса – количественные и/или качественные 

параметры, характеризующие процесс и его результат. 

Паспорт процесса «Обучение персонала методам постоянного улучшения 

процессов» представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Паспорт процесса «Обучение персонала методам постоянного улуч-

шения процессов» 

Наименование про-

цесса 

Обучение персонала методам постоянного улучшения 

процессов 

Раздел ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

п.7.1.2 

Цель процесса Обучение персонала совершенствованию процессов во-

влеченными в него сотрудниками и развитие системы 

менеджмента качества 

Поставщики процесса Отдел обучения персонала, преподаватели, методисты. 

Владелец процесса  Начальник отдела обучения 

Входы процесса 1 Персонал для обучения 

2 Заявки на обучение 

3 Данные для составления графиков проведения занятий 

4 Рекомендации к обучению персонала 

5 Материалы по методам постоянного улучшения про-

цессов 

Ресурсы 1 Человеческие ресурсы (преподаватели, консультанты) 

2 Инфраструктура (помещения; оборудование; информа-

ционные и коммуникационные технологии). 

2 Производственная среда 

Выходы процесса 1 Обученный персонал 

2 Не прошедший проверку персонал 
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Окончание таблицы 2 

 3 Анкеты оценки удовлетворенности потребителей про-

цесса 

Потребители про-

цесса 

Отдел продаж ПАО «ЧКПЗ» 

Управляющее воз-

действие 

Приказы генерального директора, методика обучения 

персонала, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, руководство по каче-

ству. 

Оценочные показа-

тели процесса 

1 Доля обученного персонала 

2 Успешность сдачи экзамена 

3 Посещаемость занятий 

 

3.2 Показатели эффективности процесса «Обучение персонала    

методам постоянного улучшения процессов» 

Для контроля эффективности процесса необходимо установить контролиру-

ющие параметры: 

3.2.1 Доля обученного персонал 

Количество обученного персонал рассчитывается по формуле: 

                                                  𝑁об.п. =
𝑁об.

𝑁общ.
∙ 100%,                                           (1)   

где 𝑁об.п – доля обученного персонала, %; 

      𝑁об. – количество персонала прошедшего обучение, чел.; 

      𝑁общ. – общее кол-во персонала в отделе, чел. 

Критерий результативности: 𝑁об.п. ≥ 95%. 

3.2.1 Успешность сдачи экзамена 

Успешность сдачи экзамена рассчитывается по формуле: 

                                             𝑈 =
𝑁усп.

𝑁чел
∙ 100%,                                          (2) 

где U – успешность сдачи экзамена, %; 

       𝑁чел– общее число сдававших экзамен, чел.; 
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       𝑁усп– количество сотрудников, успешно сдавших экзамен, чел. 

Критерий результативности: 𝑈 ≥ 80%. 

3.2.1 Посещаемость занятий 

Посещаемость занятий рассчитывается по формуле: 

                                             𝑃 =
𝑃пос

Робщ
∙ 100%,                                          (2) 

где P – посещаемость занятий, %; 

      𝑃пос – число посещенных сотрудником занятий, шт.; 

     𝑃общ– общее число проведенных занятий, шт. 

Критерий результативности: Р ≥ 90%. 

3.2 IDEF0-модель процесса «Обучение персонала методам посто-

янного улучшения процессов» 

Для отображения структуры и функций процесса, материальных и инфор-

мационных потоков применяется функциональная модель IDEF0. Методология 

IDEF основана на концепции моделирования. Модель – искусственный объект, ко-

торый представляет собой образ системы и/или её компонентов. Модель разраба-

тывается для понимания, анализа и принятия решения об изменениях существую-

щей системы или проектировании новой. Система – совокупность взаимосвязан-

ных и взаимодействующих частей, необходимых для осуществления деятельности. 

Частями (элементами) системы могут быть люди, информация, программное обес-

печение, оборудование, изделия, сырье или энергия. Модель описывает что она 

преобразует и во что, какие средства использует для выполнения своих функций, 

как ею управляют. 

Каждая модель имеет контекстную диаграмму верхнего уровня, на которой 

объект моделирования представлен единственным блоком с граничными стрел-

ками (диаграмма A-0). Диаграмма A-0 устанавливает область моделирования и ее 

границу. 
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Функция, представленная на диаграмме А-0, может быть описана подробнее 

при помощи её декомпозиции, то есть разделения на блоки дочерней диаграммы 

[6]. 

IDEF0-модель отражает входы, выходы, управляющее воздействие и ре-

сурсы каждого этапа процесса «Обучение персонала методам постоянного улучше-

ния процессов». 

Результаты моделирования приведены в приложении В. 

Выводы по разделу три 

В разделе три разработан процесс «Обучение персонала методам постоян-

ного улучшения процессов» путем составления его паспорта, описания показателей 

оценки процесса и критериев его результативности. Процесс визуализирован при 

помощи применения методов IDEF0-моделирования. 

4  РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ «ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА МЕТОДАМ 

ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ»  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы разработана 

методика «Обучение персонала методам постоянного улучшения процессов при-

менительно к условиям подразделений ПАО «ЧКПЗ». Методика приведена в при-

ложении Е.  

Данная методика апробирована в сроки с 01.03.2017 по 01.05.2016 и внед-

рена на ПАО «ЧКПЗ» с 05.06.2016. Акт внедрения приведен в приложении Ж. 

Методика состоит из следующих разделов: 

1 назначение; 

2 область применения; 

3 определения и сокращения; 

4 ответственность; 

5 общие положения; 
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6 процесс обучения; 

6.1.  прием заявок на обучение; 

6.2.  подбор исполнителей; 

6.3.  подготовка к процессу обучения ; 

6.4.  составление графиков обучения; 

6.5.  контроль и анализ; 

6.6.  корректировка процесса; 

7 приложения. 

 

 Настоящая методика определяет основные требования к порядку обучения пер-

сонала методам постоянного улучшения процессов.  

Требования настоящей методики распространяются на все подразделения 

ПАО «ЧКПЗ» и обязательны для выполнения всеми сотрудниками.  

Ответственность за соблюдения требований данной методики возлагается 

на начальника отдела обучения персонала. 

Выводы по разделу четыре 

В процессе создания ВКР разработана методика «Обучения персонала ме-

тодам постоянного улучшения процессов» для предприятия ПАО «ЧКПЗ». Мето-

дика является результатом обобщения рекомендаций к обучению различных рос-

сийских предприятий.  

Методика успешно апробирована и внедрена на предприятии.   

5 МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ ПРОЦЕССА «ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ 

ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ» 

Организации всех типов и размеров сталкиваются с внутренними и внеш-

ними факторами и воздействиями, которые порождают неопределенность в отно-

шении того, достигнут ли они своих целей. Цели организации могут затрагивать 
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различные аспекты ее деятельности: от стратегии до выпуска конкретной продук-

ции, разработки процессов и проектов. Влияние неопределенности на цели органи-

зации и есть «риск». Для обеспечения уверенности в достижении запланированного 

результата необходимо управлять рисками [5]. 

В настоящее время управление рисками является одним из наиболее акту-

альных направлений в деятельности промышленных предприятий. Так как конку-

ренция на внутреннем и внешнем рынке возрастает, каждому предприятию необ-

ходимо снизить вероятность наступления событий, которые могут отрицательно 

повлиять на достижение поставленных целей. 

Применение риск-ориентированного мышления при создании СМК и пла-

нировании ее деятельности – одно из прямых требований стандарта ISO 9001:2015. 

Риск - ориентированное мышление обеспечивает уверенность в том, что риски вы-

являются, рассматриваются и управляются в ходе проектирования и применения 

СМК.  

Под управлением рисками понимается оценка (идентификация, анализ и 

определение степени риска) и борьба с риском, направленная на его снижение.  

5.1 Идентификация рисков процесса «Обучение методам посто-

янного улучшения процессов» 

При проектировании процессов СМК необходимо направить усилия на 

определение возможностей и рисков, что поможет достижению намеченных ре-

зультатов и позволит предотвратить возможные неблагоприятные последствия. 

К рискам, которые могут привести к недостижению целей СМК, например, 

относятся: сбои в обеспечении соответствия процессов, продукции и услуг уста-

новленным для них требованиям; необеспечение организацией удовлетворенности 

потребителя [16]. 

Разработка процесса «Обучение методам постоянного улучшения процес-

сов» имеет непосредственное отношение к СМК. Значит, при его проектировании 

необходимо определить риски, реализация которых может привести к отклонению 
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от желаемого результата – созданию благоприятных и безопасных условий в цехе 

предприятия.  

Первым этапом оценки риска является его идентификация. Она включает в 

себя составление перечня возможных событий, которые могут отрицательно ска-

заться на достижении поставленной цели, и их описание. Описание – это поиск ис-

точников и причин опасных событий, ситуаций, обстоятельств, а также их потен-

циальных последствий.  

Процесс поиска возможных неблагоприятных событий, который могут 

негативно сказаться на достижении цели процесса «Обучение методам постоян-

ного улучшения процессов» выполнен при помощи метода мозгового штурма, ре-

зультат идентификации риска процесса представлен в таблице 4. 

Существуют разные классификации рисков. В таблице 4 риски классифици-

рованы в зависимости от сферы деятельности компании. Виды рисков включают в 

себя большое количество факторов, поэтому в таблице 4 указаны факторы, имею-

щие непосредственное отношение к процессу «Обучение методам постоянного 

улучшения процессов».  

Таблица 3 – Риски, их виды и причины для процесса «Обучение методам 

постоянного улучшения процессов»  

Риск Причина риска Вид риска Фактор риска 

1 Освоение мето-

дик персоналом не 

достигло желае-

мого уровня 

 

Отсутствие единой мето-

дики применения си-

стемы обучения персо-

нала для предприятия; 

невыполнение действий, 

описанных в методике 

Организаци-

онный  

Ошибки ме-

неджмента 

2 Несоблюдение 

графиков проекта  

 

Отсутствие необходимых 

ресурсов; 

Не выполнение заплани-

рованных действий 

Финансовый, 

социальный, 

организаци-

онный  

Финансовый, 

человеческий, 

ошибки ме-

неджмента 

3 Недостаток вре-

мени на освоение 

инструментов со-

трудником 

Различия в скорости вос-

приятия знаний у разных 

людей 

Социальный  Человеческий 
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Факторы риска процесса «Обучение методам постоянного улучшения про-

цессов»: 

 финансовый фактор – нехватка ресурсов; 

 человеческий фактор – поведенческие, психологические риски;  

 организационный фактор – ошибки менеджмента компании. 

Помимо рисков нужно проанализировать возможности процесса, чтобы 

направить усилия на их реализацию. Возможностями процесса «Обучение методам 

постоянного улучшения процессов» являются:  

 создание системы самостоятельного улучшения процесса его участни-

ками; 

 проявление инициативы и творческого потенциала работников; 

 поднять производительность труда участников процесса реализации 

продукции; 

 снижение затрат на разработку СМК [5]. 

При успешном внедрении процесса «Обучение методам постоянного улуч-

шения процессов» возможности станут положительными результатами. 

5.2 Описание возможных методов оценки риска 

Оценка риска помогает лицам, принимающим решения, и ответственным 

сторонам влиять на достижение поставленных целей, а также выбирать адекватные 

и эффективные средства управления риском. Оценка риска является основой для 

принятия решений по обработке риска. Выходные данные процесса оценки риска 

являются входными данными процессов принятия решений в организации. 

Оценка риска – процесс, объединяющий идентификацию, анализ и сравни-

тельную оценку риска. Риск может быть оценен как для всей организации так и для 
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подразделений, отдельных проектов, деятельности или конкретного события. По-

этому в различных ситуациях могут быть применены различные методы оценки 

риска. 

Основной целью оценки риска является представление на основе объектив-

ных свидетельств информации, необходимой для принятия обоснованного реше-

ния относительно способов обработки риска. Оценка риска может быть выполнена 

с различной степенью глубины и детализации с использованием одного или не-

скольких методов разного уровня сложности.  

Метод оценки риска должен: 

 соответствовать рассматриваемой ситуации и организации; 

 обеспечивать прослеживаемость, воспроизводимость и верификацию 

процесса и результатов; 

 предоставлять результаты в форме, способствующей повышению осве-

домленности о виде риска и способах его обработки. 

На выбор метода оценки риска влияют различные факторы: 

 сложность проблемы и методов, необходимых для анализа риска; 

 характер и степень неопределенности оценки риска, основанной на до-

ступной информации и соответствии целям; 

 возможность получения количественных оценок выходных данных;  

 необходимые ресурсы: временные, информационные [5]. 

Попытка уменьшить одни риски, может привести к увеличению других. 

Управление всеми рисками не целесообразно, так как иногда затраты на деятель-

ность по управлению рисками превышают затраты от последствий реализации 

риска. Поэтому организации необходимо выбирать, управлению каким именно 

риском отдавать приоритет. Любой метод оценки риска должен помочь при огра-

ниченных ресурсах принять решение, какой риск считать приемлемым, а какой не-
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позволительным. Признание риска приемлемым говорит о том, что возможные по-

тери при реализации риска, считаются допустимыми для организации. Ответствен-

ным за принятия решения о допустимости риска несет его владелец – лицо, обла-

дающее полномочиями и ресурсами для управления рисками. 

При управлении рисками следует учитывать, что никакие методы оценки 

рисков не дают абсолютных результатов, то есть полного исчезновения риска. Но 

любой метод должен способствовать постоянному уменьшению возникновения не-

благоприятных событий [7]. 

Так как процесс «Обучение методам постоянного улучшения процессов» 

для предприятия новый, то нет никаких данных, которые можно было бы исполь-

зовать при оценке риска, поэтому рассмотрим методы прогнозирования риска, с 

помощью которых можно оценить вероятность наступления события.  

5.2.1 Анализ опасности и критических контрольных точек (НАССР) 

Цель метода – минимизация риска путем применения средств управления в 

процессе производства продукции, а не только при контроле конечной продукции. 

 Суть метода – балльная оценка двух показателей (вероятности наступления 

неблагоприятного события и тяжести его последствий) с последующим анализом 

рисков по диаграмме. 

Последовательность действий: 

1 идентификация опасностей, которые могут повлиять на достижение за-

планированных результатов; 

2 балльная оценка первого показателя риска экспертами (вероятность 

наступления неблагоприятного события) экспертами, исходя из четырех возмож-

ных вариантов оценки в виде баллов: 

 практически равна нулю (1); 

 незначительна (2); 

 значительна (3); 

 высокая (4). 
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3 балльная оценка второго показателя риска S экспертами (тяжесть по-

следствий наступления неблагоприятного события) экспертами, исходя из четырех 

возможных вариантов оценки в виде баллов: 

 легкая (1); 

 средней тяжести (2); 

 тяжелая (3); 

 критическая (4). 

4 составление диаграммы анализа рисков, представленной на рисунке 2, с 

нанесением границы допустимого риска; 

5 нанесение точки с координатами О и S для рассматриваемой опасности. 

Риск представляется некоторой точкой на плоскости с координатами Р (О; S), где 

Р – риск, О – балльная оценка вероятности реализации опасного фактора, S – балль-

ная оценка тяжести последствий от реализации опасного фактора. Попадание точки 

на границу диаграммы, представленной на рисунке 2, или за нее (точки 2 и 3) озна-

чает, что риск недопустим, а значит, необходимо применить действия для его 

уменьшения; 

 

Рисунок 2 – Диаграмма анализа рисков 

6 определение корректирующих действий для параметров процесса, кото-

рые вышли за установленные границы; 

7 установление процедур верификации; 
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8 внедрение процедур управления записями и документацией на каждом 

этапе процесса. 

Преимущества метода: 

 представляет собой структурированный процесс, который обеспечивает 

документированные свидетельства идентификации опасности, управления и сни-

жения риска; 

 ориентирован на решение практических вопросов: как и где в процессе 

можно предупредить появление опасностей и управлять риском; 

 позволяет управлять риском в процессе производства, не полагаясь 

только на контроль готовой продукции. 

Недостаток метода – принятие мер только при выходе контролируемых па-

раметров за установленные границы не всегда дает эффективные результаты, по-

скольку не позволяет учесть изменения среднего процесса, когда контролируемый 

параметр изменяется вблизи границы [8]. 

Таким образом, при помощи метода НАССР можно легко определить, явля-

ется уровень риска допустимым и в дальнейшем принять решение о необходимости 

применения каких-либо мер. 

5.2.2 Анализ дерева неисправностей 

Анализ дерева неисправностей – метод идентификации и анализа факторов, 

которые могут способствовать возникновению исследуемого нежелательного со-

бытия. С помощью дедукции исследуемые факторы идентифицируют, выстраи-

вают их логическим образом и представляют на диаграмме в виде дерева, которое 

отображает эти факторы и их логическую связь с конечным событием. 

Факторами, указанными в дереве неисправностей, могут быть события, свя-

занные с отказами компонентов компьютерного оборудования, ошибками чело-

века. 

Область применения. 
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Метод дерева неисправностей может быть использован для определения ка-

чественной оценки при идентификации причин отказа и путей, приводящих к ко-

нечному событию, и количественной оценки при вычислении вероятности конеч-

ного события, если известны значения вероятностей начальных событий. 

Данный метод может быть использован на стадии проектирования системы 

для идентификации причин отказа, и, следовательно, выбора варианта проекта. Мо-

жет быть использован на стадии производства для идентификации видов основных 

отказов и относительной значимости путей, приводящих к конечному событию. 

Дерево неисправностей может быть также использовано для анализа сочетания со-

бытий, приведшего к возникновению исследуемого отказа. 

Входные данные. 

Для качественного анализа необходимо хорошее знание системы и понима-

ние причин отказа, а также понимание того, как система может выйти из строя.  

Для проведения количественного анализа необходимы данные об интенсив-

ности или вероятности отказа всех основных событий, указанных в дереве неис-

правностей. 

Ключевые этапы метода:  

 определение конечного события, которое необходимо проанализиро-

вать; 

 идентификация возможных причин или видов отказов, приводящих к ко-

нечному событию, начиная с конечного события; 

 анализ идентифицированных видов и причин отказа для определения 

того, что конкретно привело к отказу; 

 последовательная идентификация нежелательного функционирования 

системы с переходом на более низкие уровни системы (базисные события), пока 

дальнейший анализ не станет нецелесообразным; 

 оценка вероятности базисных событий и последующий расчет вероятно-

сти конечного события. 
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Выходные данные: 

 наглядное представление путей возникновения конечного события и вза-

имодействующих путей в ситуации, когда одновременно могут произойти два или 

более событий (схема дерева неисправностей); 

 набор минимальных сечений (возникновения путей отказа системы) и 

оценка вероятности отказа системы для каждого сечения; 

 оценка вероятности конечного события. 

Преимущества метода: 

 анализ разнообразных факторов; 

 применение подхода "сверху вниз" позволяет рассматривать воздей-

ствия тех отказов, которые непосредственно связаны с конечным событием; 

 простота понимания; 

 логический анализ дерева неисправностей и определение набора мини-

мальных сечений полезны при идентификации простых путей отказа в сложных 

системах, где комбинации событий могут привести к возникновению конечного со-

бытия. 

Недостатки метода: 

 неопределенность оценок вероятностей базисных событий влияет на 

оценку вероятности возникновения конечного события (высокий уровень неопре-

деленности); 

 в некоторых ситуациях начальные события не связаны между собой, и 

порой трудно установить, учтены ли все важные пути к конечному событию; 

 не учитывается временной фактор; 

 дерево неисправностей не позволяет легко учесть и исследовать цепные 

реакции (эффект домино) и условные отказы. 
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5.2.3 Причинно-следственный анализ 

Причинно-следственный анализ является структурированным методом 

идентификации возможных причин нежелательного события или проблемы. Дан-

ный метод позволяет скомпоновать возможные причинные факторы в обобщенные 

категории так, чтобы можно было исследовать все возможные гипотезы. Причины 

могут быть определены только на основе эмпирических данных или эмпирическим 

путем. Информацию представляют в виде диаграммы «рыбьего скелета» (метод 

также называют диаграммой Исикавы) или иногда в виде древовидной схемы. 

Входными данными причинно-следственного анализа являются результаты 

экспертизы, опыт участников рабочей группы, ранее разработанные модели, ис-

пользованные в предыдущих исследованиях. 

Основные этапы причинно-следственного анализа: 

 установление следствия, которое необходимо проанализировать, и раз-

мещение его справа в соответствующем блоке диаграммы. Следствие может быть 

положительным (цель) или отрицательным (проблема) в зависимости от обстоя-

тельств; 

 определение основных (главных) категорий причин и указание их в со-

ответствующих блоках диаграммы «рыбьего скелета».  

 указание возможных причин для каждой основной (главной) категории 

на ветвях и ответвлениях для описания взаимосвязей между ними; 

 продолжение исследования путем итеративной постановки вопросов 

«почему?» или «что это вызвало?» для установления связей между причинами; 

 анализ всех ветвей и ответвлений, направленный на проверку последо-

вательности и полноты выявленных причин, и их отношения к основному след-

ствию; 

 идентификация наиболее вероятных причин данного следствия на ос-

нове согласованного мнения рабочей группы экспертов и доступных объективных 

свидетельствах. 
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Причинно-следственную диаграмму обычно применяют для определения 

качественных оценок. 

Выходными данными причинно-следственного анализа являются диа-

граммы показывающие возможные причины исследуемого события. Полученные 

данные необходимо проверить теоретически и экспериментально, прежде чем бу-

дут предложены дальнейшие рекомендации [5]. 

5.3 Оценка риска процесса «Обучение методам постоянного 

улучшения процессов»  

Методы, используемые при анализе риска, могут быть качественными, ко-

личественными или смешанными.  

При качественной оценке риска определяют последствия, вероятность и 

уровень риска по шкале "высокий", "средний" и " низкий" [5] по критериям, пред-

ставленным в таблице 5 и 6. 

Таблица 4 – Качественная оценка вероятности возникновения события 

Оценка ве-

роятности 

Описание Индикаторы 

Высокая 

(вероятно) 

Вероятность наступленения 

больше 25% 

Потенциальная вероятность того, 

что событие наступит несколько 

раз в течении периода времени 

Средняя 

(возможно) 

Вероятность наступленения 

меньше 25% 

Событие может произойти не-

сколько раз в течении определен-

ного периода времени 

Низкая (от-

даленно) 

Вероятность наступленения 

меньше 2% 

Вероятность наступления мала 

Таблица 5 – Качественная оценка последствий реализации события 

Оценка тяжести 

последствий 

Описание 

Высокий Существенное влияние на стратегическое развитие и деятель-

ность организации. Существенная обеспокоенность заинтере-

сованных лиц 
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Окончание таблицы 5 

Средний Умеренное влияние на стратегическое развитие и деятель-

ность организации. Умеренная обеспокоенность заинтересо-

ванных лиц 

Низкий Слабое влияние на стратегическое развитие и деятельность ор-

ганизации. Слабая обеспокоенность заинтересованных лиц 

 

5.3.1 Качественная оценка риска процесса «Обучение методам постоянного 

улучшения процессов»  

Проведем качественную оценку вероятности возникновения риска и тяже-

сти последствий от его реализации. Результат представлен в таблице 7 и 8. 

Таблица 6 –  Качественная оценка вероятности риска процесса 

№ п.п Риск Вероятность воз-

никновения, % 

Оценка веро-

ятности 

1 Освоение методик персоналом не 

достигло желаемого уровня 

15 Высокая 

2 Несоблюдение графиков проекта  30 Высокая 

3 Недостаток времени на освоение 

инструментов 

30 Средняя 

Таблица 7 –  Качественная оценка последствий реализации события 

№ п.п Риск Уровень последствий 

1 Освоение методик персоналом не достигло же-

лаемого уровня 

Высокий 

2 Несоблюдение графиков проекта  Низкий 

3 Недостаток времени на освоение инструментов Высокий 

 

Таким образом, проведена качественная оценка риска процесса «Обучение 

методам постоянного улучшения процессов». Опасными рисками являются ситуа-

ции 1 и 3, так как они характеризуются высокой вероятностью и высокой тяжестью 

последствий. 
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5.3.2 Оценка риска процесса «Обучение методам постоянного улучшения 

процессов» методом НАССР  

Для принятия решения, какими рисками нужно управлять, а какие риски не 

несут серьезной угрозы для достижения поставленной цели, воспользуемся мето-

дом НАССР. С его помощью определим, является ли уровень рисков допустимым 

для предприятия. 

Результат выполнения метода НАССР при оценке риска процесса «Обуче-

ние методам постоянного улучшения процессов» представлен в таблице 9. 

Количественную оценку риска производится по формуле по формуле:  

R = О ×S,  

где R – показатель потенциальной опасности (уровень риска); 

О – вероятность реализации опасного фактора; 

S – тяжесть последствий от реализации опасного фактора. 

Таблица 8 – Выполнения этапов 1, 2 и 3 метода НАССР 

№ 

п.п 

Возможное неблагоприятное собы-

тие 

Показатель 

О, балл 

Показатель 

S, балл 

R, балл 

1 Освоение методик персоналом не 

достигло желаемого уровня 

3 4 12 

2 Несоблюдение графиков проекта  3 1 3 

3 Недостаток времени на освоение 

инструментов 

2 4 8 

 

Результат выполнения этапов 4 и 5 – составление диаграммы анализа рисков 

и нанесение точек с координатами О и S представлен на рисунке 3. 

Анализируя диаграмму, представленную на рисунке 3, можно сделать вы-

вод о том, что точка 1 находится в области недопустимого риска, точка 2 в области 

недопустимого риска, а точка 3 – на их границе. 
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. 

Рисунок 3 – Диаграмма анализа рисков процесса «Обучение методам постоянного 

улучшения процессов» 

Таким образом, наиболее опасными рисками для процесса «Обучение мето-

дам постоянного улучшения процессов» является реализация событий 1 и 3, значит, 

особое внимание следует уделить анализу и сравнительной оценке этих рисков. 

Также необходимо провести предупреждающие действия, направленные на сниже-

ние вероятности возникновения событий 2 и 3. 

5.3.3 Построение дерева неисправностей для события 2 

После использования метода НАССР – определения событий, на которые 

необходимо воздействовать, проведем анализ причин и факторов возникновения 

(идентификация риска) события 2, а также оценим их вероятностные характери-

стики (анализ и оценка вероятности, то есть анализ риска). Дерево неисправностей 

неблагоприятного события 2 «Освоение методик персоналом не достигло желае-

мого уровня» приведено на рисунке 4. 

Анализ дерева неисправностей показал, что наступление неблагоприятного 

события в большей степени зависит от невыполнения требований методики, что в 

свою очередь в большей степени обуславливается влиянием человеческого фактора 

(плохой подготовкой к проекту и личной заинтересованностью работников). 
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Рисунок 4 – Дерево неисправностей возникновения события 2 

5.3.4 Причинно-следственный анализ риска недостатка времени на освоение 

инструментов 

Для выяснения причин риска недостатка времени на освоение инструментов 

реализации продукции проведем причинно-следственный анализ, основываясь на 

результатах проведения мозгового штурма. Результат представлен на рисунке 5. 

Анализируя причины, можно сделать вывод о том, что они относятся к человече-

скому и организационному фактору.  

Поведенческие риски возникают в процессе деятельности организации, вы-

званы взаимодействием между субъектами риска, имеющие субъективный харак-

тер и связаны с психологическими особенностями человека. 

К особенностям поведенческих рисков относится их непредсказуемость; 

трудность выявления; субъективность; невозможность предварительной оценки их 

последствий. 
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Рисунок 5 – Причинно-следственный анализ риска недостатка времени на 

освоение методик 

Факторы, вызывающие поведенческий риск: 

 психологические особенности конкретного человека (связано с темпера-

ментом человека); 

 неудовлетворенность работой (условиями), уровнем ее оплаты, а также 

морально-психологическим климатом в коллективе; 

 неэффективное руководство организацией и персоналом в частности. 

Методы оценки: 

 психологические; 

 все качественные. 

Поведенческий риск может стать катастрофическим и привести к банкротству 

организации [9]. 
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5.4 Возможные меры предупреждения и уменьшения рисков в  

исследуемой области  

Для борьбы с рисками доступны следующие варианты действий: 

1) Полностью исключить источник риска, то есть избавиться от конкретной 

опасности; 

2)  Уменьшить вероятность наступления нежелательного события или его 

последствия; 

3)  Уменьшить тяжесть последствий. 

Лучше направлять усилия на предотвращение риска путем уменьшения ве-

роятности возникновения неблагоприятного события, чем смягчить его послед-

ствия. Поэтому любые предупреждающие действия, направленные на снижение ве-

роятности, доминируют в системах менеджмента. Во многих случаях вероятность 

не является управляемой величиной, и тогда приходится уменьшать тяжесть по-

следствий [7].  

Качественный и количественный анализ показали необходимость управле-

ния рисками 1 и 3 (освоение методик персоналом не достигло желаемого уровня и 

недостаток времени на освоение инструментов). В пункте 5.3 подробно рассмот-

рены риски, выявлены их причины. В обоих случаях наиболее существенным фак-

тором возникновения риска является проявления человеческого, а именно поведен-

ческого (психологического) фактора. В настоящее время разработано большое ко-

личество различных способов мотивации и вовлечения персонала, использование 

которых поможет снизит вероятность возникновения риска процесса. 

Для предупреждения или уменьшения рисков процесса необходимо:  

1) уменьшить вероятность наступления нежелательного события или его по-

следствия; 

2) создать единую, полную методику, описывающую упорядоченную после-

довательность действий по применению системы обучения персонала. Наличие та-

кого документа снижает влияние того, что некоторые действия не будут выпол-

нены или будут выполнены не полностью; 
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3) проводить мероприятия, мотивирующие персонал. 

Одним из сложнейших этапов применения системы обучения персонала яв-

ляется закрепление навыков у рабочих.  

Мероприятия, направленные на снижение риска 3: 

1) корректировка плана обучения; 

2) корректировка графика проведения занятий; 

3) создать дружественную атмосферу в коллективе, что позволит повысить 

чувство ответственности работников, и мотивирует их на помощь отстающим. 

Выводы по разделу пять 

В результате проведенной работы выявлены риски, их причины и факторы, 

которые могут возникнуть при внедрении процесса «Обучение персонала методам 

постоянного улучшения процессов».  

Описаны методы прогнозирования и оценки рисков, которые можно ис-

пользовать при управлении рисками процесса. Их применение позволяет выявить 

возможные риски процесса, определить их причины и оценить уровень риска. Ка-

чественный и количественный анализ, приведенный в третьей главе, показали 

необходимость управления рисками 1 и 3 (освоение методик персоналом не до-

стигло желаемого уровня и недостаток времени на освоение инструментов). По-

строено дерево неисправностей для риска 1 и проведен причинно-следственный 

анализ риска 3. Результатом использования этих методов является подробное пред-

ставление причин возникновения рисков, на которые можно воздействовать, вы-

полнив мероприятия, приведенные в четвертой главе, направленные на снижение 

риска.  

Таким образом, применение риск-ориентированного мышления при разра-

ботке процесса СМК «Обучение методам постоянного улучшения процессов» поз-

воляет еще на стадии проектирования оценить риски, которые могут отрицательно 

повлиять на достижение поставленных целей и, при необходимости, разработать и 

осуществить предупреждающие действия, направленные на снижение вероятности 

реализации рисков. 
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6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Целью расчета экономического эффекта является выявление выгоды от внед-

рения результатов выпускного квалификационного проекта в ПАО «Челябинский 

кузнечно-прессовый завод». 

Главной целью обучения персонала методам постоянного улучшения процес-

сов является совершенствование системы менеджмента качества и улучшение эф-

фективности процесса реализации продукции [10]. 

Экономическим результатом от обучения персонала методам постоянного 

улучшения процессов будет суммарная выгода, складывающаяся из следующих ас-

пектов: 

 увеличение выручки предприятия; 

 уменьшение затрат на совершенствование системы менеджмента каче-

ства. 

Категория эффективности ЭФ характеризует отношение конечного резуль-

тата (экономического эффекта) к ресурсу, затраченному на его достижение [11]: 

                                                       ЭФ=(Э*100%)/З,                                                      (4) 

где Э – ожидаемый экономический эффект, руб; 

       З – ресурсы, затрачиваемые на достижение эффекта, руб. 

Ожидаемый экономический эффект – преимущества, полученные предприя-

тием в результате внедрения результатов ВКР, представленные в денежном выра-

жении. Экономический эффект рассчитывается по формуле: 

                                                        Э=(ЧП2-ЧП1)/(1+r),                                               (5) 

где ЧП1 – чистая прибыль предприятия до внедрения результатов ВКР за 2016 

год; ЧП2 – ожидаемая чистая прибыль предприятия, r – норма дисконта, r=0,19. 

 ЧП находится по формуле: 

                                                                ЧП=НП-Н, руб.,                                            (6) 

где НП – налогооблагаемая прибыль предприятия, руб.; 

Н – налог на прибыль, руб; 
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 Налогооблагаемая прибыль предприятия рассчитывается по формуле: 

                                                                 НП=В-С, руб.,                                              (7) 

где В – выручка предприятия, руб., 

С – себестоимость, руб. 

Налог на прибыль рассчитывается по формуле: 

                                                              Н=0,2*НО, руб.,                                                (8) 

Эффект от внедрения результатов ВКР ожидается за счет уменьшения стои-

мости разработки СМК и увеличения объема продаж, осуществляемых отделом 

продаж. 

После обучения сотрудников отдела продаж методам постоянного улучше-

ния процессов на них будет возложена ответственность за улучшение процессов, в 

которые они вовлечены, что означает уменьшение затрат на разработку СМК.  

В таблице 10 приведен расчет снижения стоимости разработки СМК полу-

ченной от внедрения системы обучения персонала методам постоянного улучше-

ния процессов. 

Таблица 9 – Снижение себестоимости, получаемое от обучения сотрудников ме-

тодам постоянного улучшения процессов 

Показатель Значение 

Заработная плата сотрудников, вовлеченных в процесс разра-

ботки СМК, руб/мес. 

25.000 

Количество сотрудников, совершенствующих СМК, чел 3 

Стоимость расходуемых на процесс ресурсов на год, руб. 80.000 

Текущая стоимость процесса совершенствования СМК в год, 

руб. 

980.000 

Ожидаемое снижение стоимости совершенствования СМК, %. 12 

Ожидаемая стоимость процесса совершенствования СМК в 

год, руб. 

862.400 

Снижение стоимости процесса совершенствования СМК, руб. 117.600 

Себестоимость процессов предприятия за 2016 год 501.600.000 

Себестоимость процессов предприятия после внедрения ре-

зультатов ВКР 

501.482.400 
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Обучение сотрудников отдела продаж методам постоянного улучшения так 

же означает, что ожидается увеличение выручки предприятия за год.  

В таблице 11 приведен расчет ожидаемого роста выручки полученной освое-

ния сотрудниками отдела продаж методов постоянного улучшения процессов. 

Таблица 10 – Ожидаемая выручка, получаемая от обучения сотрудников методам 

постоянного улучшения процессов 

Показатель Значение 

Выручка предприятия до внедрения результатов ВКР, 

руб. 

627.000.000 

Ожидаемый рост выручки предприятия каждый год, %. 2% 

Выручка предприятия после внедрения результатов ВКР, 

руб. 

639.540.000 

Рост выручки предприятия, руб. 12.540.000 

 

Затраты, на внедрение системы обучения персонала методам постоянного 

улучшения процессов приведены в таблице 12. 

Таблица 11 – Затраты на внедрение системы обучения персонала методам посто-

янного улучшения процессов 

Статья затрат Значение 

1 Дополнительная заработная плата сотрудников отдела 

продаж 

 

Кол-во сотрудников, чел.  11 

Доплата, руб./мес. 800 

Длительность, мес. 12 

Сумма, руб. 105.600 

2 Плата преподавателям, занятых обучение персонала  

Ставка преподавателя, час 1000 

Общая длительность всех курсов занятий, час 81 

Сумма, руб. 81.000 

Итого затраты на внедрение результатов ВКР, руб. 186.600 

 

Затраты, на выполнение ВКР приведены в таблице 13. 
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Таблица 12 – Затраты на внедрение системы обучения персонала методам посто-

янного улучшения процессов 

Статья Затраты 

Затраты на материалы, инструменты, руб. 1000 

Затраты на электроэнергию, руб.  408,19 

Затраты на оплату труда, руб.  24.800 

Накладные расходы, руб. 6212,5 

Аммортизационные отчисления, руб. 0 

Итого затраты, руб. 32.420,69 

 

Рассчитаем чистую прибыль предприятия за 2016 год. 

В соответствии с формулой (7): 

НП1=627-501,6=125,5 млн. руб. 

В соответствии с формулой (8): 

Н=0,2*125,5=25,1 млн. руб. 

В соответствии с формулой (6): 

ЧП1=125,5-25,1=100,4 млн. руб. 

Рассчитаем чистую прибыль предприятия после внедрения результатов ВКР. 

В соответствии с формулой (7): 

НП2=639,54-(501,4824+ 0,186600+0,0324) = 137,84 млн. руб. 

В соответствии с формулой (8): 

Н=0,2*137,84 =27,568 млн. руб. 

В соответствии с формулой (6): 

ЧП2=137,84 – 27,568 =110,272 млн. руб. 

Рассчитаем экономический эффект в соответствии с формулой (5): 

Э2017=(110,272-100,4)/(1+0,19)= 8,3 млн. руб. 

Рентабельность рассчитывается по формуле: 

                                          R=(ЧП2*100%)/Зэ ,                                                  (9) 

где ЧП2 – чистая прибыль, полученная после внедрения результатов ВКР; 
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      Зэ – затраты предприятия после внедрения системы обучения персонала 

методам постоянного улучшения процессов. 

В соответствии с формулой (9): 

R=(110272000*100%)/501482400=21,98% 

В соответствии с формулой (4): 

ЭФ=(8300000*100%)/(186600+32420,69)=3789% 

Суммарный ожидаемый экономический эффект от проделанных работ по 

внедрению системы обучения персонала методам постоянного улучшения процес-

сов при неизменных условиях за расчетный период Т (6 лет) определяется по фор-

муле: 

                                                     Эожт=∑Эт/(1+ r)т, руб,                                       (10) 

Где Эт – экономический эффект в т-том году. 

Экономический эффект в последующие года после внедрения системы обу-

чения персонала методам постоянного улучшения процессов будет отличаться на 

величину затрат на выполнение ВКР. 

В соответствии с формулой (7) 

НП2018= 652,33-(501,4824+ 0,1866)= 150.661 млн. руб 

В соответствии с формулой (6): 

ЧП2018=150.661 – 27,568 =120.5288 млн. руб. 

В соответствии с формулой (5): 

Э2018= ЧП2018 – ЧП2017 = (120.53-110.296)/(1+0,19)2= 7.16 млн. руб. 

В соответствии с формулой (10): 

Э2017*1/(1+r)+Э2018*1/(1+r)2+Э2019*1/(1+r)3+Э2020*1/(1+r)4+Э2021*1/(1+r)5+ 

Э2022*1/(1+r)6=8,3+10,23/1,429+12,06/1,69+13,92/2+15,89/2,39+17,74/2,84= 

=42,6 млн. руб. 

Представим полученные результаты в таблице 14 
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Таблица 13 – Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов ВКР. 

Рассчетный период 

(т-тый год) 

Ожидаемый экономиче-

ский эффект, млн. руб. 

Суммарный ожидаемый эконо-

мический эффект, млн. руб. 

2017 8,3 8,3 

2018 7,16 15,56 

2019 7,13 22,59 

2020 6,96 29,72 

2021 6,64 36,36 

2022 6,24 42,6 

 

Таким образом ожидаемый экономический эффект от результатов ВКР при 

неизменных условиях за расчетный период Т (6 лет) составляет 42,6 млн рублей. 

График ожидаемого экономического эффекта за 6 лет представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Графическое представление изменения экономического эффекта во 

времени 

Выводы по разделу шесть 

В данном разделе приведен расчет экономической эффективности внедре-

ния процесса «Обучение персонала методам постоянного улучшения процессов»; 

на ПАО «ЧКПЗ», который составляет 3789%. Экономический эффект – результат 

отношения экономического эффекта (в первый год после внедрения составляет 8,3 

млн руб.) к затратам на реализацию (186.600 руб.). Суммарный экономический эф-

фект за 6 лет составляет 42,6 млн. руб. 

Экономический эффект (в первый год после внедрения) достигается за счет:  

 сокращения себестоимости на 117.600 руб.; 

 увеличения выручки предприятия на 12.540.000. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы проведен анализ состояния дел на пред-

приятии ПАО «ЧКПЗ», выявлена проблема, требующая первоочередного решения 

–  отсутствие системы постоянного улучшения процессов. Изучены методы и спо-

собы организации систем постоянного улучшения процессов. 

В процессе работы разработан процесс «Обучение персонала методам по-

стоянного улучшения процессов» путем составления его паспорта, описания пока-

зателей оценки процесса и критериев его результативности. Процесс визуализиро-

ван при помощи применения метода IDEF0-моделирования. 

В процессе создания ВКР разработана методика «Обучение персонала ме-

тодам постоянного улучшения процессов» для предприятия ПАО «ЧКПЗ». Мето-

дика представляет собой рекомендации, выполнение которых позволит достичь за-

планированных результатов – обучение сотрудников отдела продаж методам по-

стоянного улучшения процессов СМК. 
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Проведена идентификация, оценка и анализ возможных рисков процесса 

«Обучение персонала методам постоянного улучшения процессов». Высокий уро-

вень риска имеют события: «Освоение методик персоналом не достигло желаемого 

уровня» и «Недостаток времени на освоение инструментов». Эти события проана-

лизированы в работе при помощи методов «Анализ дерева неисправностей» и 

«Причинно-следственный анализ». В результате выявлены основные причины ре-

ализации этих событий. Для уменьшения вероятности их проявления предложены 

следующие предупреждающие действия: 

1) уменьшить вероятность наступления нежелательного события или его по-

следствия; 

2) создать единую, полную методику, описывающую упорядоченную после-

довательность действий по применению системы обучения персонала. наличие та-

кого документа снижает влияние того, что некоторые действия не будут выпол-

нены или будут выполнены не полностью; 

3) проводить мероприятия, мотивирующие персонал. 

Методика разработана, а значит вероятность того, что обучение персонала 

методам постоянного улучшения процессов не будет достигнуто, уменьшается. 

Произведен расчет экономической эффективности внедрения методики обу-

чения персонала методам постоянного улучшения процессов на ПАО «ЧКПЗ». Он 

составляет 3700,89%. Экономический эффект есть результат отношения экономи-

ческого эффекта (в первый год после внедрения составляет 8,3 млн руб.) к затратам 

на реализацию (219020,69 руб). Суммарный экономический эффект за 6 лет состав-

ляет 42,6 млн. руб. 

Экономический эффект (в первый год после внедрения) достигается за счет:  

 сокращения себестоимости на 117600 руб.; 

 увеличения выручки предприятия на 12,54 млн. руб. 

Применение методики обучения персонала методам постоянного улучше-

ния процессов на предприятии способствует: 
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 снижению затрат на разработку документации СМК;  

 улучшению процессов, действующих на предприятии; 

 увеличению объема продаж; 

 обеспечение работы системы постоянного совершенствования процес-

сов; 

 предоставлению возможности каждому работнику проявить инициативу 

и творческое начало в организации своего рабочего места; 

 созданию условий для перехода предприятия к цифровой экономике. 

Таким образом, цель работы достигнута, а задачи решены. 

Результаты работы имеют практическую ценность и апробированы на 

ПАО «ЧКПЗ» при внедрении методики обучения персонала методам постоянного 

улучшения процессов.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Сертификат соответствия смк требованиям ГОСТ ISO 

 

Рисунок А.1 –  Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Организационная структура документации ПАО «ЧКПЗ» 

 

Рисунок Б.1 –  Организационная структура документации ПАО «ЧКПЗ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

Результаты IDEF0-моделирования. 

 

Рисунок В.1 – Диаграмма А-0 для процесса «Обучение методам постоянного улучшения процессов» 
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Окончание приложения В 

 

Рисунок В.2 – Дочерняя диаграмма А0 «Декомпозиция диаграммы А-0»
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